Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края
от 10.11.2020 № 143/1165-6

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) статью 21 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 161 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме, других действиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на соответствующих референдумах.»;
2) в статье 6:
а) в пункте 15:
в абзаце втором в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
абзац пятый признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. На основании указанной в пункте 15 настоящей статьи формы подписного листа организующая референдум комиссия утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования.»;
в) абзац второй пункта 18 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) пункт 3 статьи 9 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
4) абзац второй пункта 2 статьи 10 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;

5) в пункте 8 статьи 14 слова «государственных и» заменить словами «государственных или»;
6) дополнить статьей 161 следующего содержания:
«Статья 161. Дни голосования на референдумах

1. По решению комиссии, организующей референдум, голосование на референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении референдума и не подлежит пересмотру. 
2. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению комиссии, организующей референдум, в период, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации права на участие в референдуме граждан Российской Федерации:
а) голосование участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);
б) голосование групп участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей голосование по открепительным удостоверениям не проводится.
7. Подсчет голосов участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.
8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, в соответствии с Федеральным законом устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
7) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Участковая комиссия референдума обязана обеспечить возможность участия в голосовании участникам референдума, которые имеют право быть включенными или включены в список участников референдума на данном участке референдума и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования). Участковая комиссия референдума также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам референдума, которые включены в список участников референдума, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.».

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 451 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в предусмотренных настоящим Законом избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах.»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 451 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования на выборах.»;
2) в статье 6: 
а) часть 6 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 451 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Ставропольского края, правом на участие в референдуме Ставропольского края.»;
б) часть 9 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
3) статью 7 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения основных выборов, будет установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, превышающее 20 процентов, Дума Ставропольского края по представлению избирательной комиссии Ставропольского края вносит изменения в схему одномандатных избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона. При этом изменению подлежат только одномандатные избирательные округа, не соответствующие требованиям пункта 4 статьи 18 Федерального закона. Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы иных одномандатных избирательных округов, границы таких одномандатных избирательных округов также могут быть изменены в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему одномандатных избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона требуется изменение границ более 50 процентов одномандатных избирательных округов, Дума Ставропольского края по представлению избирательной комиссии Ставропольского края утверждает новую схему одномандатных избирательных округов в срок, указанный в настоящей части. Если Дума Ставропольского края не внесет изменения в схему одномандатных избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, такие изменения вносятся в схему одномандатных избирательных округов (такая схема утверждается) избирательной комиссией Ставропольского края не позднее чем через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) Думой Ставропольского края.»;
4) в статье 9:
а) часть 4 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 5 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
5) статью 91 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. На избирательных участках, образованных в соответствии с
частью 4 статьи 9 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
6) в статье 18:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. На основании указанных в части 4 настоящей статьи форм подписных листов избирательная комиссия Ставропольского края утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, наименования и (или) номера избирательного округа.»;
б) в части 7 в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом предложении слово «свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
в) часть 10 признать утратившей силу;
г) часть 12 после слов «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
7) в абзаце втором части 13 статьи 22 цифры «10» заменить 
цифрой «5»;
8) в статье 23:
а) в части 81:
в пункте 7 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте 8 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в части 82:
в пункте 5 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте 6 цифры «10» заменить цифрой «5»;
9) в статье 27:
а) часть 1 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)», после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 2 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 4 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
г) часть 6 «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
10) часть 55 статьи 39 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
11) в статье 45:
а) часть 16 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 22 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования)»;
12) дополнить статьей 451 следующего содержания:

«Статья 451. Дни голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края

1. По решению избирательной комиссии Ставропольского края голосование на выборах депутатов Думы Ставропольского края (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру. 
2. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Ставропольского края в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);
б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, в соответствии с Федеральным законом устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
13) статью 47 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;
14) дополнить статьей 471 следующего содержания:
«Статья 471. Досрочное голосование в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав

1. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
2. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.»;
15) дополнить статьей 472 следующего содержания:
«Статья 472. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования). Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.
2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением случаев, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 451, частью 1 статьи 471 настоящего Закона, частью 21 настоящей статьи, только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.
3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в части 2 настоящей статьи, указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места жительства, а также подпись члена избирательной комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов избирательной комиссии к избирателю данное обращение подтверждается письменным заявлением.
4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).
6. В соответствии с Федеральным законом в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
7. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
8. Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия немедленно извещает избирателя.
9. В соответствии с Федеральным законом участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утвержденными Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона, для организации голосования вне помещения для голосования. Количество таких ящиков определяется решением окружной избирательной комиссии. В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней решение принимается избирательной комиссией, участвующей в подготовке и проведении выборов более высокого уровня. При этом максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, составляет:
1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.
10. Решением окружной избирательной комиссии количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;
2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;
3) на территории  избирательного  участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона;
4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.
11. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, получают избирательные бюллетени и расписываются в их получении. Общее число получаемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда (выхода) членов избирательной комиссии заявлений (устных обращений) (но не менее двух избирательных бюллетеней). Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы, предусмотренный в части 2 настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня. В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) члены участковой избирательной комиссии. Если при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в части 17 настоящей статьи, голосование вне помещения для голосования может проводить один член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
12. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 47 настоящего Закона.
13. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения избирателем двух и более избирательных бюллетеней (с учетом вида выборов и совмещения выборов) - об общем количестве полученных избирательных бюллетеней.
14. В случае если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в порядке, установленном частью 12 статьи 47 настоящего Закона.
15. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
16. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей. Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных членов избирательной комиссии.
17. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 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 членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями, одним из субъектов общественного контроля. При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением.
18. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также возможность искажения волеизъявления избирателя.
19. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов участковой избирательной комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член участковой избирательной комиссии не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования избирательный бюллетень до возвращения членов избирательной комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
20. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая избирательная комиссия составляет акт, в котором указываются количество избирательных бюллетеней, выданных членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также сведения о членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования.
21. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».




Статья 3

Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в предусмотренных настоящим Законом избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах Губернатора Ставропольского края.»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования на выборах Губернатора Ставропольского края.»;
2) в статье 9:
а) в части 2 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 421 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Ставропольского края, правом на участие в референдуме Ставропольского края.»;
б) часть 5 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
3) в статье 10:
а) часть 2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 3 после слов «домах отдыха,» дополнить словами «на вокзалах, в аэропортах,», после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
4) в статье 11:
а) часть 2 после слов «муниципальный район),» дополнить словами «муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный округ),»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. На избирательных участках, образованных в соответствии с 
частью 3 статьи 10 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
5) в статье 15:
а) часть 2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами 
«, муниципальных»;
б) в части 41 слова «избранного на муниципальных выборах» исключить;
в) часть 5 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,», слова «и городских» заменить словами
«, муниципальных и городских»;
6) в статье 16:
а) часть 3 после слов «муниципальным районам» дополнить словом 
«, муниципальным»;
б) часть 4 после слов «муниципальных районов» дополнить словом 
«, муниципальных»;
7) в части 6 статьи 21 слова «(обнародования) общих данных о результатах выборов» заменить словами «результатов выборов»;
8) в статье 23:
а) часть 1 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)», после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)», после слов «за три и менее дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 9 после слов «за день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
9) часть 4 статьи 25 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
10) в статье 38:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им избирательной комиссией Ставропольского края копии финансовых отчетов в течение пяти дней со дня их получения.»;
б) часть 6 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) в части 7 первое предложение дополнить словами «в течение трех дней со дня их получения»;
11) в статье 42:
а) часть 13 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 19 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования)»;
12) дополнить статьей 421 следующего содержания:
«Статья 421. Дни голосования на выборах Губернатора Ставропольского края

1. По решению избирательной комиссии Ставропольского края голосование на выборах Губернатора Ставропольского края (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края и не подлежит пересмотру. 
2. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Ставропольского края с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии Ставропольского края в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);
б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом право принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Ставропольского края с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации принадлежит Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.
7. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, в соответствии с Федеральным законом устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
13) статью 44 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов Губернатора Ставропольского края в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;
14) дополнить статьей 441 следующего содержания:
«Статья 441. Досрочное голосование в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав

1. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
2. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, досрочное голосование избирателей может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.»;
15) в статье 45:
а) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;
б) часть 2 после слова «проводится» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 421, частью 1 статьи 441 настоящего Закона, частью 18 настоящей статьи,»;
в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;
16) в статье 50:
а) в части 3 первое предложение после слов «выбыл по иным обстоятельствам» дополнить словами «до дня (первого дня) голосования»;
б) в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции: «Если выбыли все следующие кандидаты или если один из кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам в течение дней голосования голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре.».

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:
	в статье 5:

а) в части 4 слова «подпунктами «а1» и «а2» пункта 32» заменить словами «подпунктами «а1», «а2» и «б1» пункта 32»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае принятия избирательной комиссией решений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 531 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в предусмотренных настоящим Законом избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на соответствующих выборах.»;
в) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае принятия избирательной комиссией решений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 531 настоящего Закона, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования на соответствующих выборах.»;
2) в статье 7:
а) в части 2 слова «шесть месяцев» заменить словами «один год»;
б) в части 5 слова «избранного на муниципальных выборах» исключить;
3) часть 17 статьи 11 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)», слова «Федерального закона» заменить словами «Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
4) статью 12 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения основных выборов депутатов представительного органа муниципального образования, будет установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, превышающее 20 процентов, представительный орган муниципального образования по представлению организующей выборы избирательной комиссии вносит изменения в схему избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом изменению подлежат только округа, не соответствующие требованиям пункта 4 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» требуется изменение границ более 50 процентов избирательных округов, соответствующий представительный орган муниципального образования по представлению организующей выборы избирательной комиссии утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в срок, указанный в настоящей части. Если соответствующий представительный орган муниципального образования не внесет изменения в схему избирательных округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального образования, такие изменения вносятся в схему избирательных округов (такая схема утверждается) организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через 30 дней после истечения срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема должна была быть утверждена) указанными органами.»;
5) в статье 15:
а) часть 2 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами «(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 531 настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», дополнить предложением следующего содержания: «Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Ставропольского края, правом на участие в референдуме Ставропольского края.»;
б) часть 5 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
6) в статье 25:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. На основании указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи форм подписных листов организующая выборы избирательная комиссия утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица, наименования представительного органа муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа.»;
б) часть 11 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
7) в статье 30:
а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: «Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.»;
б) часть 3 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 4 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
8)  в части 4 статьи 35 слова «(обнародования) общих данных о результатах выборов» заменить словами «результатов выборов»;
9) часть 7 статьи 50 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
10) в части 6 статьи 51 слово «опубликовать» заменить словом «публиковать»;
11) в статье 53:
а) часть 13 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 20 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день голосования)»;
12) дополнить статьей 531 следующего содержания:
«Статья 531. Дни голосования на выборах 

1. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование на выборах (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру. 
2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право принятия решения, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом не предусмотрено иное.
4. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);
б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
6. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное частями 1-12 статьи 55 настоящего Закона, не проводится.
7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.
8. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
13) статью 54 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 в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.»;
14) в статье 55:
а) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей на выборах может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.»;
15) в статье 56:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;
б) в части 2 слова «частью 1 статьи 55 настоящего Закона» заменить словами «пунктом «а» части 4 статьи 531, частью 13 статьи 55 настоящего Закона и частью 20 настоящей статьи»;
в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В соответствии с Федеральным  законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
г) дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».

Статья 5

Признать утратившими силу:
	Абзац пятый подпункта «е» пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 54-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме».

Абзац двенадцатый пункта 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 94-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края».

Статья 6 

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


