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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О выборах в органы
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»

№ п/п
Структурная единица законопроекта
Текст положения Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» в новой редакции
1.
статья 11 часть 3
3. Основанием    для    включения    гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном   избирательном   участке   является факт   нахождения   его   места   жительства   на территории    этого    участка,    а    в    случаях, предусмотренных  Федеральным  законом  «Об основных   гарантиях   избирательных   прав   и права   на   участие   в   референдуме   граждан Российской Федерации», настоящим Законом, -факт    пребывания    (временного    пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии         у         гражданина         активного избирательного     права)     либо     наличие     у гражданина открепительного удостоверения. Факт    нахождения    места    жительства    либо пребывания          (временного          пребывания) гражданина    на    территории    определенного избирательного        участка       устанавливается органами    регистрационного    учета    граждан Российской Федерации по месту пребывания и по  месту  жительства  в  пределах  Российской
3. Основанием    для    включения    гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном   избирательном   участке   является факт   нахождения   его   места   жительства   на территории    этого    участка,    а    в    случаях, предусмотренных  Федеральным  законом   «Об основных   гарантиях   избирательных   прав   и права   на   участие    в   референдуме    граждан Российской Федерации», настоящим Законом, -факт    пребывания    (временного    пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии         у         гражданина         активного избирательного права). Факт нахождения места жительства    либо    пребывания    (временного пребывания)      гражданина     на     территории определенного         избирательного         участка устанавливается    органами    регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской    Федерации    в    соответствии    с законодательством Российской Федерации, а в


Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, -другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
2.
статья 13 часть 2
2. Избирательные участки образуются сроком на пять лет в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Избирательные участки образуются в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3.
статья 13 часть 3
3. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случаях, предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Уточнение перечня избирательных участков и их границ после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов осуществляется не позднее чем за 15 дней до дня голосования.
3. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случаях и в сроки, предусмотренные статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
4.
статья 46 часть 4 абзац четвертый
Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда.
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
5.
статья 52 часть 3 пункт 5
5) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1, пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 22, пунктами 1 и 5 части 4 статьи 23 настоящего Закона (если такая информация имеется).
5) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 4, пунктом 1 части 5 статьи 22, пунктами 1 и 5 части 4 статьи 23 настоящего Закона (если такая информация имеется).
6.
статья 54 часть 16
16. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение       соответствующего       судебного
16. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной   комиссии,  об  удалении  наблюдателя


решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.
или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой          избирательной          комиссии.
Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.
7.
статья 69 часть 5
5. Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии с частью 4 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть предложена в течение 14 дней со дня принятия соответствующим представительным органом муниципального образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, в срок, не превышающий 14 дней со дня поступления в избирательную комиссию муниципального образования соответствующего предложения. Избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим           руководящим           органом
5. Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии с частью 4 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть предложена в течение 14 дней со дня принятия соответствующим представительным органом муниципального образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии. Избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения,      выполнившему      требования


политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, выполнившему требования части 1 статьи 65 настоящего Закона.
части 1 статьи 65 настоящего Закона, в срок, не превышающий 14 дней со дня поступления в избирательную комиссию муниципального образования соответствующего предложения.
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