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Проект

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставропольского края»


Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
	в части 1 статьи 1 слова «проживающими на территории Ставропольского края и» исключить, после слов «активным избирательным правом,» дополнить словами «место жительства которых расположено на территории Ставропольского края,»;
	в части 3 статьи 5 слова «со дня его вступления в должность» заменить словами «со дня голосования на выборах Губернатора Ставропольского края»;

статью 7 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны публиковать решения избирательных комиссий, указанные в части 2 настоящей статьи, в течение 10 дней со дня их получения.»;
	в части 1 статьи 71 слова «в части 12 статьи 30» заменить словами «в пункте 12 статьи 30», слова «, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах» исключить;
	дополнить статьей 81 следующего содержания:

«Статья 81. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии Ставропольского края

1. Избирательная комиссия Ставропольского края формируется в соответствии с Федеральным законом и Законом Ставропольского края 
«О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае».
2. Избирательная комиссия Ставропольского края при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края:
1) организует подготовку и проведение выборов Губернатора Ставропольского края, руководит деятельностью нижестоящих избирательных комиссий;
2) осуществляет на территории Ставропольского края контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края;
3) организует закупку технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых избирательных комиссий, осуществляет на территории Ставропольского края контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования для участковых избирательных комиссий;
4) формирует территориальные избирательные комиссии, назначает их председателей и выдает им удостоверения;
5) обеспечивает единообразное использование на территории Ставропольского края Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»);
6) осуществляет на территории Ставропольского края меры по организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации; 
7) контролирует соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации;
8) осуществляет на территории Ставропольского края меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, распределяет выделенные из бюджета Ставропольского края средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, контролирует целевое использование указанных средств;
9) оказывает нижестоящим избирательным комиссиям правовую, методическую, организационно-техническую помощь;
10) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края;
11) утверждает формы (в том числе машиночитаемые) документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края;
12) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня, определяет способы и степень защиты избирательного бюллетеня;
13) обеспечивает изготовление и передачу избирательных бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии;
14) обеспечивает единообразное применение настоящего Закона и издает разъяснения, инструкции и иные нормативные правовые акты по вопросам обеспечения единообразного применения настоящего Закона, обязательные для всех избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов Губернатора Ставропольского края;
15) регистрирует кандидатов;
16) регистрирует доверенных лиц кандидатов и уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов;
17) выдает зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым вопросам удостоверения установленного образца;
18) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на территории Ставропольского края;
19) по согласованию с государственным архивным органом Ставропольского края утверждает порядок хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края;
20) обеспечивает информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, а также о законодательстве Российской Федерации о выборах;
21) определяет результаты выборов Губернатора Ставропольского края и осуществляет их официальное опубликование;
22) регистрирует кандидата как избранного Губернатора Ставропольского края и выдает ему удостоверение об избрании установленной формы;
23) назначает и организует повторное голосование по выборам Губернатора Ставропольского края;
24) назначает и организует повторные выборы Губернатора Ставропольского края;
25) устанавливает и контролирует соблюдение на территории Ставропольского края единого порядка подсчета голосов, установления итогов голосования и определения результатов выборов Губернатора Ставропольского края;
26) осуществляет контроль за поступлением средств в избирательные фонды кандидатов и их расходованием;
27) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
28) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, Законом Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» и настоящим Законом.»;
	дополнить статьей 82 следующего содержания:

«Статья 82. Порядок формирования и полномочия территориальных избирательных комиссий 

1. Территориальные избирательные комиссии формируются в соответствии с Федеральным законом и Законом Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае».
2. Территориальная избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края;
2) формирует участковые избирательные комиссии и назначает их председателей;
3) координирует работу участковых избирательных комиссий на соответствующей территории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) этих избирательных комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
4) составляет отдельно по каждому избирательному участку, находящемуся на соответствующей территории, списки избирателей, за исключением случаев, предусмотренных частями 3-4 статьи 11 настоящего Закона;
5) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края;
6) распределяет средства, выделенные ей избирательной комиссией Ставропольского края на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, в том числе между участковыми избирательными комиссиями, осуществляет контроль за целевым использованием этих средств;
7) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС «Выборы» в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
8) организует доставку в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней и иных документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края;
9) оказывает методическую, организационно-техническую и иную помощь участковым избирательным комиссиям в организации голосования на избирательных участках;
10) обеспечивает соблюдение нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых избирательных комиссий;
11) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей территории единого порядка подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования;
12) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, сообщает их представителям средств массовой информации и передает протокол об итогах голосования в избирательную комиссию Ставропольского края;
13) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края, в избирательную комиссию Ставропольского края или Главное архивное управление Ставропольского края в соответствии с порядком, утвержденным избирательной комиссией Ставропольского края, или уничтожает указанные документы по истечении сроков их хранения;
14) информирует избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании;
15) осуществляет контроль за соблюдением порядка информирования избирателей, проведения предвыборной агитации на соответствующей территории;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, Законом Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» и настоящим Законом.»;
	дополнить статьей 83 следующего содержания:

«Статья 83. Порядок формирования и полномочия участковых избирательных комиссий 

1. Процесс голосования и подсчет голосов избирателей на избирательных участках обеспечивают участковые избирательные комиссии, сформированные в соответствии со статьей 27 Федерального закона.
2. Участковая избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
2) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с данным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;
4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах на основе сведений, полученных из территориальной избирательной комиссии;
5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации;
6) организует на избирательном участке голосование в день голосования;
7) проводит подсчет голосов избирателей, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, составляет протокол об итогах голосования и передает его в территориальную избирательную комиссию;
8) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
10) обеспечивает хранение и передачу в территориальную избирательную комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ставропольского края;
11) обеспечивает на территории избирательного участка использование технических средств подсчета голосов в соответствии с порядком, установленным федеральными законами и нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, Законом Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» и настоящим Законом.»;
8) в статье 11:
а) в части 2 слова «муниципального района, городского округа» заменить словами «муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальный район), городского округа Ставропольского края (далее – городской округ)»;
б) в части 8 слова «за 10 дней» заменить словами «не позднее чем за 10 дней»;
9) часть 93 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
10) часть 11 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: «Расходы, связанные с засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, производятся из средств избирательного фонда кандидата.»;
11) в статье 18:
а) в части 1 слова «со дня приема» заменить словами «после дня приема»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата избирательная комиссия Ставропольского края обязана в течение суток с момента его принятия выдать кандидату копию решения избирательной комиссии Ставропольского края с изложением оснований отказа. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации;
3) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 93 статьи 14 настоящего Закона;
4) несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»;
5) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
6) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии Ставропольского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона и настоящего Закона;
7) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии Ставропольского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона, пунктами 1 - 2 части 9, пунктами 1 - 2 части 91 статьи 14 настоящего Закона;
8) недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации кандидата;
9) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 21 статьи 33 Федерального закона, пунктом 1 части 9 статьи 14 настоящего Закона; 
10) несоздание кандидатом избирательного фонда. Отсутствие средств в избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата;
11) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более пяти процентов от установленного частью 3 статьи 35 настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата;
12) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании более чем на пять процентов установленного частью 3 статьи 35 настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата;
13) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или пунктом 11 статьи 56 Федерального закона;
14) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
15) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.»;
12) в части 3 статьи 19 слова «частью 1 статьи 18» заменить словами «частью 2 статьи 16»;
13) в статье 23:
а) часть 1 после слов «не позднее чем за один день до дня голосования» дополнить словами «(в том числе повторного голосования)», после слов «в трехдневный срок» дополнить словами «со дня поступления в избирательную комиссию Ставропольского края такого заявления»;
б) часть 2 дополнить словами «не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления в избирательную комиссию Ставропольского края заявления об отзыве»;
14) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Информирование избирателей

1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий, физические и юридические лица в соответствии с Федеральным законом. Органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов.
2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов.
3. Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах Губернатора Ставропольского края, о кандидатах, избирательных объединениях осуществляют избирательные комиссии. Избирательные комиссии также принимают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.
4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию избирателей, осуществляемой в соответствии с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе на основании части 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на основании части 2 настоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.
5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются кандидатами. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.
6. В соответствии с Федеральным законом журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации, редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие) в деятельности по информационному обеспечению выборов Губернатора Ставропольского края  в соответствии с законодательством о выборах Губернатора Ставропольского края, не могут быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период избирательной кампании по выборам Губернатора Ставропольского края и в течение одного года после окончания этой избирательной кампании, за исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.
7. В день голосования до момента окончания голосования на территории Ставропольского края запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов Губернатора Ставропольского края, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).»;
15) дополнить статьей 241 следующего содержания:
«Статья 241. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами Губернатора Ставропольского края, является разновидностью информирования избирателей.
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами Губернатора Ставропольского края, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) их, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, территорию, на которой проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).
3. В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами Губернатора Ставропольского края, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).»;
16) статью 25:
а) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов Губернатора Ставропольского края орган исполнительной власти Ставропольского края не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края являются государственные органы и организации Ставропольского края, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края, выделялись бюджетные ассигнования из краевого бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края имеется доля (вклад) Ставропольского края.»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с Федеральным законом при проведении выборов Губернатора Ставропольского края орган местного самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;
17) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Предвыборная агитация

1. В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией признаются:
1) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов);
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности указание на то, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Закона);
3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран;
4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;
6) деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата.
2. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и представителями редакций сетевых изданий профессиональной деятельности и указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата (кандидатов) либо против кандидата (кандидатов), а действия, указанные в пунктах 2-6 части 1 настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно.
3. Предвыборная агитация может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
4. Кандидат самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводит ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.
5. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств избирательных фондов кандидатов в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Законом. Агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, запрещается.
6. Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.
7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
1) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения. Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета;
3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
5) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;
6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
7) международным организациям и международным общественным движениям;
8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении ими профессиональной деятельности;
9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной кампании по выборам Губернатора Ставропольского края установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона.
8. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, когда указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов.
9. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим Законом права проводить предвыборную агитацию, о кандидате (кандидатах) не допускается.
10. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в части 9 настоящей статьи, о кандидате, об избирательном объединении допускается только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в избирательную комиссию Ставропольского края вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с частью 3 статьи 32 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в избирательную комиссию Ставропольского края по ее требованию. Представление указанного документа не требуется в случаях:
1) использования обнародованных высказываний о кандидате, об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы;
2) цитирования высказываний о кандидате, об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, обнародованных иными кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с законом.
11. Использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только в случае использования кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.
12. В случае, указанном в части 11 настоящей статьи, получение согласия на использование соответствующих изображений не требуется.
13. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией Ставропольского края, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такая публикация должна быть осуществлена в рамках предоставленной кандидату бесплатной печатной площади либо оплачена из средств избирательного фонда кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением.»;
18) статью 31:
а) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Если указанное в части 1 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, одному избирательному объединению для проведения агитационного публичного мероприятия, собственник, владелец помещения не вправе отказать другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в предоставлении помещения на таких же условиях.»; 
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Заявки на предоставление указанных в частях 1 и 4 настоящей статьи помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.»;
в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.»;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В соответствии с Федеральным законом предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное здание (помещение), пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении. Такое здание (помещение) предоставляется командиром воинской части по запросу избирательной комиссии Ставропольского края зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, для встреч с избирателями из числа военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с избирательной комиссией Ставропольского края, при этом иные зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица, представители избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, оповещаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.»;
д) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
19) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Дополнительные условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных материалов

1. Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации.
2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края и в тот же срок представлены в избирательную комиссию Ставропольского края. Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию Ставропольского края должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).
3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.
4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом в избирательную комиссию Ставропольского края. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в избирательную комиссию Ставропольского края должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.
5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8.2 и 9.1 статьи 48 Федерального закона, частью 3 настоящей статьи.
6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением части 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, пунктами 9 и 93 статьи 48 Федерального закона.
7. Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной на них информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. Зарегистрированным кандидатам должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится территориальными избирательными комиссиями, по предложениям которых выделены эти места, до сведения кандидатов. Кандидаты вправе получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии список мест, выделенных для размещения агитационных материалов. 
8. Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных частью 7 настоящей статьи) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского края в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.
9. В соответствии с Федеральным законом организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, равные условия оплаты своих работ (услуг).
10. В соответствии с Федеральным законом запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 29 и 30 настоящего Закона.»;
20) статью 34 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования распределяет поступившие в ее распоряжение средства, выделенные из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение выборов Губернатора Ставропольского края, между территориальными избирательными комиссиями, которые не позднее чем за 15 дней до дня голосования распределяют полученные средства между участковыми избирательными комиссиями.»;
21) в части 3 статьи 35 слова «100 млн рублей» заменить словами 
«150 млн рублей»;
22) в части 51 статьи 36 слова «на сайте» заменить словами «на официальном сайте»;
23) в части 11 статьи 41 первое предложение дополнить словами 
«, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;
24) в статье 42:
а) в части 5:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующего избирательного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона;»;
в пункте 6 слова «(краткое наименование)» исключить, после слов «данного общественного объединения» дополнить словами «в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона»;
б) часть 17 после слов «о зарегистрированном кандидате» дополнить словами «либо в случае, предусмотренном частью 7 настоящей статьи»;
в) часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае принятия менее чем за 10 дней до дня голосования решений о регистрации кандидата, о передаче при проведении повторного голосования места следующему зарегистрированному кандидату взамен выбывшего после изготовления избирательных бюллетеней избирательная комиссия Ставропольского края вправе принять решение о внесении в изготовленные избирательные бюллетени данных об указанном зарегистрированном кандидате от руки или с использованием технических средств.»;
г) в части 19 слова «в территориальной избирательной комиссии» заменить словами «в избирательных комиссиях»;
д) часть 22 дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения повторного голосования текст избирательного бюллетеня утверждается избирательной комиссией Ставропольского края одновременно с принятием решения о проведении повторного голосования.»;
25) в статье 45:
а) в части 1 в первом предложении слова «внесенными или внесены» заменить словами «включенными или включены», во втором предложении слово «внесены» заменить словом «включены»;
б) часть 3 после слов «указанные заявления (устные обращения)» дополнить словами «непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
26) часть 27 статьи 47 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой избирательной комиссии и проставление их подписей не требуются.»;
27) в части 14 статьи 48 слова «она вправе» заменить словами «территориальная избирательная комиссия обязана»;
28) в статье 49: 
а) в части 1 слова «, которые подписывают все присутствующие члены избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «Протокол о результатах выборов Губернатора Ставропольского края подписывают все присутствующие члены избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса.»;
б) в части 10 слово «вправе» заменить словом «обязана»;
в) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Избирательная комиссия Ставропольского края после официального опубликования результатов выборов Губернатора Ставропольского края и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Ставропольского края, регистрирует избранного Губернатора Ставропольского края и выдает ему удостоверение об избрании.»;
29) в части 1 статьи 50 второе предложение исключить;
30) статью 54 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов Губернатора Ставропольского края, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки хранения соответствующей избирательной документации продлеваются до вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей избирательной комиссии до передачи документации в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив.»;
31) приложение № 1 изложить в следующей редакции:






«Приложение 1
к Закону Ставропольского края
«О выборах Губернатора
Ставропольского края»


ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА

Выборы Губернатора Ставропольского края
«__»__________________ 20___ года
                             (дата голосования)

Я, _____________________________________________,______________________,
                      (фамилия, имя, отчество)                                                  (дата рождения)
____________________________________________________________________________,
(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного органа, глава муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием наименования муниципального образования, где осуществляет свои полномочия депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования) 

поддерживаю   выдвижение   политической  партией  (региональным  отделением политической партии) _________________________________________________________
                              (наименование политической партии, регионального
                                                                                      отделения политической партии)
кандидата   на   должность   Губернатора  Ставропольского  края  гражданина Российской Федерации __________________________________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество)
___________________, работающего ___________________________________________,
           (дата рождения)                                           (место работы или службы, занимаемая должность (в случае
                                                                               отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающего _____________________________________________________________.
                      (наименование субъекта Российской Федерации, района, города
                                            (иного населенного пункта), где находится место жительства кандидата)

Фамилия, имя, отчество
Подпись
Дата внесения подписи
Время внесения подписи





___________________________________________________________________________
(удостоверительная надпись нотариуса (должностного лица органа местного самоуправления, уполномоченного совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании подлинности подписи)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки кандидата, имелась или имеется судимость, в листе поддержки кандидата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края							  В.В. Владимиров


