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Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края
от 10.10.2017 № 22/272-6

Проект

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в пункте 9 статьи 3 слова «после официального опубликования указанной информации» заменить словами «после дня официального опубликования указанной информации»; 
2) в статье 4:
а) в пункте 7 слова «после официального опубликования указанной информации» заменить словами «после дня официального опубликования указанной информации»; 
б) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) определяет и представляет на утверждение в представительный орган муниципального образования в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и ее графическое изображение;»;
3) в статье 5:
а) в пункте 2 слова «со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «со дня, следующего за днем исполнения окружной избирательной комиссией решения вышестоящей комиссии либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения»;
б) в пункте 6 слова «после официального опубликования указанной информации» заменить словами «после дня официального опубликования указанной информации»; 
4) в пункте 5 статьи 6 слова «после официального опубликования указанной информации» заменить словами «после дня официального опубликования указанной информации»; 
5) в статье 7:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. На избирательных участках, участках референдума, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков, участков референдума в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые избирательные комиссии вне периода избирательной кампании, кампании референдума формируются в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума, а в период избирательной кампании, кампании референдума - не позднее чем за 35 дней до дня голосования. Срок приема предложений по их составу составляет 30 дней.»;
б) в пункте 9 слова «избирательной комиссией Ставропольского края» заменить словами «избирательной комиссией Ставропольского края или по ее решению территориальными избирательными комиссиями в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации»;
6) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума, публикуются в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей, участников референдума иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в объеме и сроки, установленные законом.».

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» следующие изменения:
1) в пункте 15 статьи 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства участника референдума. Данные об участнике референдума, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участник референдума ставит собственноручно. Если участник референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума, не являющегося членом комиссии референдума, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума только один раз.»;
б) абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участников референдума.»;
2) в статье 10:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При проведении краевого референдума участник референдума, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах территории Ставропольского края, вправе подать в комиссию референдума в порядке и сроки, установленные в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление о включении в список участников референдума по месту своего нахождения.»; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При проведении краевого референдума участники референдума, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии референдума могут быть включены в список участников референдума на участке референдума по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию референдума не позднее 
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 
При проведении местного референдума участники референдума, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии референдума могут быть включены в список участников референдума на участке референдума по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию референдума не позднее чем за три дня до дня голосования.
Личное письменное заявление подается в участковую комиссию референдума в произвольной форме при наличии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;
3) в статье 124:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Вместе с указанными сведениями в соответствующую комиссию референдума 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).»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены инициативной группой по проведению референдума и иной группой участников референдума в краевую комиссию референдума (при проведении местного референдума – в комиссию местного референдума). 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 агитационного материала из соответствующего фонда референдума. 
При проведении краевого референдума вместе с указанными материалами в краевую комиссию референдума должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;
4) в пункте 9 статьи 14 слова «на сайте» заменить словами «на официальном сайте»;
5) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Открепительное удостоверение

1. При проведении местного референдума участник референдума, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того участка референдума, где он включен в список участников референдума, вправе получить в комиссии местного референдума (за 45 - 10 дней до дня голосования) либо участковой комиссии референдума (за девять и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах округа референдума, где участник референдума обладает правом на участие в референдуме) на том участке референдума, на котором он будет находиться в день голосования, в порядке, установленном Федеральным законом.
2. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения местного референдума. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются комиссией местного референдума не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Указанной комиссией определяются также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
3. Учет и использование открепительных удостоверений осуществляются в соответствии с Федеральным законом.»;
6) 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 самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая комиссия референдума также обеспечивает возможность участия в голосовании участникам референдума, которые включены в список участников референдума на данном участке референдума и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.»;
7) в статье 19:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае если протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии референдума с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии референдума.»;
б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. При проведении краевого референдума протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участка референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12: число голосов участников референдума по позиции «Да» («За»), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
строка 13: число голосов участников референдума по позиции «Нет» («Против»), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии референдума с правом решающего голоса и их подписи;
з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии референдума (для протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, составленного на бумажном носителе).
22. При проведении местного референдума протокол участковой комиссии референдума об итогах голосования должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участка референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией референдума;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией референдума участникам референдума на участке референдума до дня голосования;
строка 12: число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке референдума;
строка 13: число погашенных на участке референдума открепительных удостоверений;
строка 14: число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) участникам референдума;
строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных бюллетеней;
строка 17: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 18: число голосов участников референдума по позиции «Да» («За»), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
строка 19: число голосов участников референдума по позиции «Нет» («Против»), содержащейся в бюллетенях для голосования на референдуме;
е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой комиссии референдума с правом решающего голоса и их подписи;
з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии референдума (для протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования, составленного на бумажном носителе).»;
в) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. При проведении краевого референдума в случае вынесения на референдум нескольких вопросов и их включения в один бюллетень в строку 12 и последующие строки протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования вносится число голосов участников референдума, поданных за каждый вопрос референдума и против каждого вопроса референдума.
При проведении местного референдума в случае вынесения на референдум нескольких вопросов и их включения в один бюллетень в строку 18 и последующие строки протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования вносится число голосов участников референдума, поданных за каждый вопрос референдума и против каждого вопроса референдума.
4. В случае вынесения на краевой референдум альтернативных вопросов в строку 12 и последующие строки протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования вносится число голосов участников референдума, поданных за каждый вопрос референдума.
В случае вынесения на местный референдум альтернативных вопросов в строку 18 и последующие строки протокола участковой комиссии референдума об итогах голосования вносится число голосов участников референдума, поданных за каждый вопрос референдума.»;
7) в статье 20:
а) в пункте 2 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 21 и 22»;
б) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. После ознакомления членов участковой комиссии референдума с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, согласно приложению 3 к настоящему Закону. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия референдума принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь, участковая комиссия референдума составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, и при проведении краевого референдума вносит данные о расхождении в строки 10 и 11 протокола, при проведении местного референдума – в строки 16 и 17 протокола. Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, при проведении краевого референдума в строках 10 и 11 протокола, а при проведении местного референдума – в строках 16 и 17 протокола проставляется цифра «0».»;
8) в статье 22:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из участковых, территориальных комиссий референдума, путем суммирования содержащихся в них данных результаты референдума определяет в течение трех суток со дня голосования соответственно комиссия местного референдума, краевая комиссия референдума. Члены комиссии с правом решающего голоса определяют результаты референдума лично. О результатах референдума составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах референдума подписывают все присутствующие члены данной комиссии референдума с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь комиссии референдума. На основании протокола о результатах референдума комиссия референдума принимает решение о результатах референдума.»;
б) в пункте 4 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
9) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О референдуме Ставропольского края
и местном референдуме»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 19 настоящего Закона)

При проведении краевого референдума проверяются следующие контрольные соотношения:
1 больше или равно 3 + 4
6 + 7 равно 8 + 9
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11
9 равно 12 + 13 (выполняется только в случае, если протокол составляется по одному вопросу референдума).
При проведении местного референдума проверяются следующие контрольные соотношения:
1 больше или равно 3 + 4
6 + 7 равно 8 + 9
2 равно 3 + 4 + 5 + 16 – 17
9 равно 18 + 19 (выполняется только в случае, если протокол составляется по одному вопросу референдума)
10 равно 11+13+15».

Статья 3

Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 4 статьи 52:
а) в пункте 10 слова «открепительных удостоверений, других» исключить;
б) пункт 11 признать утратившим силу;
2) пункт 6 части 2 статьи 53 признать утратившим силу;
3) в части 1 статьи 6 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
4) часть 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение, осуществляется Думой Ставропольского края. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение, осуществляется избирательной комиссией Ставропольского края путем ее направления в установленном порядке для размещения на «Официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru).
Опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение, осуществляется Думой Ставропольского края, избирательной комиссией Ставропольского края не позднее чем через пять дней после ее утверждения.»;
5) в статье 9:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией главой местной администрации муниципального района, городского округа из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные участки образуются с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на участке превысит три тысячи сто, либо в случае нарушения части 3 настоящей статьи. 
Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, случаях и сроки, предусмотренные статьей 19 Федерального закона.»;
б) в части 7 слова «по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края» исключить;
6) статью 92 изложить в следующей редакции:
«Статья 92. Порядок включения граждан в список избирателей и исключения из него

1. В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.
2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребывания, нахождения) 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 жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами. Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.
3. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах территории Ставропольского края, вправе подать в избирательную комиссию в порядке и сроки, установленные в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта – временного удостоверения личности). Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения может быть подано избирателем с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.
4. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях. Основанием для включения в список избирателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, является факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской части, который устанавливается соответствующей службой воинской части или органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира воинской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих военную службу по призыву.
5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.
6. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, включаются в список избирателей по месту их временного проживания на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также соответствующих документов, выданных указанными органами.
7. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории избирательного участка после представления списка избирателей для ознакомления избирателей, а также избиратели, по какой-либо иной причине не включенные в список избирателей, дополнительно включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необходимости и документов, подтверждающих факт нахождения места жительства (при отсутствии места жительства - факт нахождения места пребывания) избирателя на территории данного избирательного участка.
8. Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке.
9. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей, подписанного председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии (в случае, предусмотренном частью 9 статьи 91 настоящего Закона, – председателем и секретарем участковой избирательной комиссии) и заверенного печатью этой комиссии, производится только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей территориальной избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке избирателей указываются дата исключения гражданина из списка избирателей и причина этого исключения. Эта запись заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии.
10. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.»;
7) в части 2 статьи 10 слова «в газете «Ставропольская правда» заменить словами «в региональных государственных периодических печатных изданиях»;
8) статью 14 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Прием документов, необходимых для самовыдвижения кандидатов, осуществляется окружной избирательной комиссией в соответствии с установленным ею графиком работы, но не менее восьми часов ежедневно в пределах периода для самовыдвижения, установленного настоящей статьей.»;
9) статью 17 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Прием документов, необходимых для выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам, осуществляется избирательной комиссией Ставропольского края, окружной избирательной комиссией в соответствии с установленными ими графиком работы, но не менее восьми часов ежедневно в пределах периода для выдвижения, установленного частью 3 статьи 15 настоящего Закона.»;
10) статью 171 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Прием документов, необходимых для выдвижения избирательным объединением списка кандидатов осуществляется избирательной комиссией Ставропольского края в соответствии с установленными ею графиком работы, но не менее восьми часов ежедневно в пределах периода для выдвижения, установленного частью 2 статьи 16 настоящего Закона.»;
11) в статье 18:
а) в части 3 слова «кандидатов, выдвинутых по единому краевому избирательному округу,» исключить, слова «соответствующего избирательного округа» заменить словами «соответствующего одномандатного избирательного округа»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;
в) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;
12) в статье 21:
а) часть 1 после слов «до 18 часов» дополнить словами «по местному времени»;
б) в части 2 слова «по московскому времени» заменить словами «по местному времени»;
13) в статье 23:
а) в части 1 слова «со дня приема» заменить словами «после дня приема»;
б) в части 2 слова «со дня приема» заменить словами «после дня приема»;
14) в части 6 статьи 38 слова «открепительных удостоверений,» исключить;
15) в части 7 статьи 44 второе предложение изложить в следующей редакции: «Указанные отчет и сведения направляются избирательной комиссией Ставропольского края в установленном порядке для размещения на «Официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) не позднее чем через один месяц со дня их представления в Думу Ставропольского края.»;
16) в статье 45:
а) часть 12 признать утратившей силу;
б) в абзаце втором части 16 первое предложение исключить;
17) статью 46 признать утратившей силу;
18) в статье 48:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован и подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Каждый из указанных в части 1 настоящей статьи протоколов должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
д) строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
е) строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
з) строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
и) строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
л) строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В строку 12 и последующие строки протокола № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу дополнительно вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В строку 12 и последующие строки протокола № 2 об итогах голосования по краевому избирательному округу дополнительно вносятся наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов.»;
19) в статье 49:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. После окончания времени голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят в строки 5 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм соответствующее число погашенных избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных избирательных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования. С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в статье 6 настоящего Закона, под контролем членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.»;
б) в части 4 слова «, а также оглашает и вносит в строки 10 протоколов и их увеличенных форм число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией» исключить;
в) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;»; 
пункты 4 – 6 признать утратившими силу;
г) в части 6:
в пункте 1 слова «(без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в окружной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирателей по другим причинам)» исключить;
пункты 4 – 8 признать утратившими силу;
д) в части 16 слова «в строки 18» заменить словами « в строки 12»;
е) в части 17 слова «строк 18» заменить словами «строк 12»;
ж) в части 20:
в абзаце первом слова «(за исключением контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 6 настоящей статьи)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотношения не выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах голосования: строку 10 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и строку 11 «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 10, при этом в строке 11 проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11, при этом в строке 10 проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 проставляется цифра «0».»;
з) в части 21 слова «а также упакованные открепительные удостоверения,», «, общее число всех упакованных открепительных удостоверений» исключить; 
и) в части 211:
в пункте 3 слова «в строки 1 - 5 и 10 - 15 увеличенных форм протокола» заменить словами «в строки 1 – 5 увеличенных форм протокола»;
в пункте 4 слова «в строки 6, 7, 8, 9, 18» заменить словами «в строки 6, 7, 8, 9, 12»;
в пункте 5 слова «в строки 16 и 17» заменить словами «в строки 10 и 11»;
к) в части 28 слова «в строках 1-17» заменить словами «в 
строках 1-11», слова «в строки 1-17» заменить словами «в строки 1-11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
20) в статье 50:
а) часть 61 признать утратившей силу;
б) пункт 3 части 8 признать утратившим силу;
в) в части 14 слова «в строках 1-17» заменить словами «в строках 1-11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
21) в статье 51:
а) часть 91 признать утратившей силу;
б) в части 12 третье предложение исключить;
22) в части 1 статьи 57 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
23) в статье 59:
а) в абзаце втором части 1 слова «трех дней» заменить словами «14 дней»;
б) часть 2 дополнить словами «, не позднее 14 дней со дня истечения срока для принятия Думой Ставропольского края решения о досрочном прекращении полномочий депутата.»;
24) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ
В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».

Статья 4

Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок включения граждан в список избирателей и исключения из него

1. В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.
2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребывания, нахождения) 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 жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами. Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.
3. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах территории Ставропольского края, вправе подать в избирательную комиссию в порядке и в сроки, установленные в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта – временного удостоверения личности). Заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения может быть подано избирателем с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.
4. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях. Основанием для включения в список избирателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, является факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской части, который устанавливается соответствующей службой воинской части или органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира воинской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих военную службу по призыву.
5. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.
6. Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, или его территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, включаются в список избирателей по месту их временного проживания на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также соответствующих документов, выданных указанными органами.
7. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории избирательного участка после представления списка избирателей для ознакомления избирателей, а также избиратели, по какой-либо иной причине не включенные в список избирателей, дополнительно включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необходимости и документов, подтверждающих факт нахождения места жительства (при отсутствии места жительства - факт нахождения места пребывания) избирателя на территории данного избирательного участка.
8. Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке.
9. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей, подписанного председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии (в случае, предусмотренном частью 9 статьи 11 настоящего Закона, – председателем и секретарем участковой избирательной комиссии) и заверенного печатью этой комиссии, производится только на основании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей территориальной избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке избирателей указываются дата исключения гражданина из списка избирателей и причина этого исключения. Эта запись заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии.
10. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.»;
2) в части 1 статьи 32 второе предложение изложить в следующей редакции: «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.»;
3) в части 12 статьи 34 второе предложение исключить;
4) статью 43 признать утратившей силу;
5) в статье 44:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, пустые переносные и стационарные ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются), также информирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке.»;
б) в части 6 слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению – по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;
в) в части 7 пятое предложение исключить;
г) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство о выборах Губернатора Ставропольского края. Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя 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.»;
6) в статье 46:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
д) строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
е) строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
з) строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
и) строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
л) строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу участковой избирательной комиссии об итогах голосования;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи (если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, - на каждом его листе);
8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен более чем на одном листе, – на каждом его листе);
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, составленного на бумажном носителе).»;
б) в части 3 слова «В строку18» заменить словами «В строку 12»;
7) в статье 47:
а) в части 3 второе предложение исключить, в третьем предложении слова «, отрывными талонами и открепительными удостоверениями» исключить;
б) в части 4 слова «, а также уточняет, оглашает и вносит в строку 10 протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и его увеличенной формы число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией» исключить;
в) в части 5:
в пункте 1 слова «(без учета числа избирателей, которым выданы открепительные удостоверения территориальной избирательной комиссией, участковой избирательной комиссией, а также выбывших по другим причинам)» исключить;
пункты 4 – 6 признать утратившими силу;
г) в части 6 пункты 4 – 6 признать утратившими силу;
д) часть 7 признать утратившей силу;
е) в части 8 слова «в частях 6 и 7» заменить словами «в части 6»;
ж) в части 18 слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
з) в части 19 слова «строки 18» заменить словами «строки 12»;
и) в части 22:
в абзаце первом слова «(за исключением контрольного соотношения, проверка которого проводится в соответствии с частью 7 настоящей статьи)» исключить;
в абзаце втором слова «строку 16» заменить словами «строку 10», слова «строку 17» заменить словами «строку 11», слова «в строках 16 и 17» заменить словами «в строках 10 и 11»;
к) в части 23 четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также избирательные бюллетени, упакованные в соответствии с частями 13 и 14 настоящей статьи, список избирателей помещается в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней.»;
л) в части 30 слова «в строках 1 – 17» заменить словами «в строках 1 – 11», слова «в строки 1 – 17» заменить словами «в строки 1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
8) в статье 48:
а) пункт 5 части 6 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 8 признать утратившим силу;
в) в части 14 слова «в строки 1 – 17» заменить словами «в строки 1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
9) в статье 49:
а) пункт 7 части 2 признать утратившим силу;
б) в абзаце втором части 7 второе предложение исключить;
в) в части 10 слова «в строки 1 – 17» заменить словами «в 
строки 1 – 11», слова «в строку 18» заменить словами «в строку 12»;
10) в части 2 статьи 54 слова «, открепительные удостоверения» исключить;
11) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону Ставропольского края
«О выборах Губернатора
Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования, пронумерованные в соответствии
со статьей 46 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 10 - 11
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола».

Статья 5

Признать утратившими силу:

1) пункт 21, подпункт «а» пункта 23, абзацы второй, третий и шестой пункта 24 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 июля 2011 г. № 53-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»;
2) подпункт «а» пункта 15, абзацы четвертый и пятый пункта 16 
статьи 1 Закона Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 88-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»;
3) пункт 6 статьи 3, пункт 6 статьи 5 Закона Ставропольского края 
от 26 июля 2013 г. № 70-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
4) пункт 14 статьи 3 Закона Ставропольского края от 08 мая 2014 г. 
№ 40-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
5) пункт 5 статьи 2, пункт 7 статьи 4 Закона Ставропольского края от 06 апреля 2015 г. № 28-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
6) пункт 33, подпункт «а» пункта 35 статьи 3 Закона Ставропольского края от 14 марта 2016 г. № 25-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
7) пункт 22 статьи 2, пункт 17 статьи 4 Закона Ставропольского края от 04 мая 2016 г. № 49-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».

Статья 6

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


Губернатор
Ставропольского края                                                        В.В. Владимиров


