
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О поправках к проекту федерального закона .N'!! 450100-6
 
"О внесении изменений в Федеральный закон
 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
 

в референдуме граждан Российской Федерации"
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации 19 марта 2014 года в первом чтении проект федерально

го закона N2 450100-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", руководствуясь статьёй 104 Конституции Российской 

Федерации, Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВ ЛЯЕ Т: 

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе

дерации поправки к проекту федерального закона N2 450100-6 "О внесении изме

нений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и пра

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации" согласно прило

жению к настоящему постановлению и направить указанные поправки в Коми

тет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

15 апреля 2014 года 

N2 1294-V ДСК 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края  

от 15 апреля  2014 года  N~  1294-У  ДСК  

ТАБЛИЦА  

поправокДумы  Ставропольскогокрая  к  проекгу  федерального  закона  Х!!  450100-6
 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав
 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
 

Nстатья, Текст проекта федерального Содержание Текст проекта федерального Обоснование 

П/П пункт, закона, принято го в первом поправки закона с учетом поправки поправки 

абзац 

чтении 

1 2 3 4 5 6 
1. Статья 1, "2. Выдвижение  полити- Изложить в  новой "2. Выдвижение политиче- При  проведении вы-

пункт 3, ческой  партией,  ее  регио- редакции  ской партией федерального боров депутатов  Г0

абзац  нальным  отделением(если  списка  кандидатов,  кандидата  сударственнойДумы  

четвертый  выдвижениекандидатов,  по  одномандатномуизбира- ФедеральногоСобра-

списков  кандидатоврегио- тельному  округу  на  выборах  ния  Российской  Фе-

нальным  отделениемпреду- депутатов  Государственной  дерации  поддержка  

смотрено  уставом  политиче- Думы  ФедеральногоСобрания  избирателямиполи-

ской  партии)  кандидата  по  Российской  Федерации  счита- тической  партии  хотя  

одномандатному(многоман- ется  поддержаннымизбирате- бы  в  одном  субъекте  

датному)  избирательному  лями  на  основаниирезульта- РоссийскойФедера-

округу,  списка  кандидатов  тов  последних  выборов  депу- ции  либо  передача  

на  выборах  в  законодатель- татов  ГосударственнойДумы  депутатскогомандата  

ные  (представительные)ор- ФедеральногоСобрания  Рос- в  законодательном  

ганы  государственнойвла- сийской  Федерации,  депутатов  (представительном)  
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сти  считается  поддержан- законодательных (представи- органе государствен-

ным избирателями  на осно- тельных) органов государ- ной  власти хотя  бы  

вании результатов  послед- ственной  власти субъектов  одного субъекта  Рос-

них выборов депутатов Го- Российской Федерации и не сийской  Федерации в 

сударственной Думы  Феде- требует  сбора  подписей  изби- соответствии  с зако-

рального  Собрания  Россий- рателей в любом  из следую- ном субъекта  Россий-

скойФедерации,депутатов  щих  случаев:"  ской Федерации, пре-

законодательных  (предста- дусмотренным пунк-

вительных) органов государ- том 17 статьи 35 Фе-
ственной власти  субъектов дерального  закона 

Российской Федерации  и не "Об основных гаран-

требует сбора  подписей из- тиях избирательных 

бирателей в любом из сле- прав и права на  уча-

дующих случаев:"  стие  в референдуме 

граждан  Российской 

Федерации"  (далее -
Федеральный закон), 

представляется ло-

гичным основанием  

для освобождения та- . 
кой  политической 

партии  от сбора  под-

писей. При проведе-

нии выборов в зако-

нодательные (пред-

ставительные) органы  

государственной вла-

сти субъектов  Рос-
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сийской  Федерации  

определяющим  фак-

тором должна  слу-

жить поддержка  из-

бирателей  конкретно-

го региона либо из-

бирателей  Россий-

ской Федерации,  ока-

занная на федераль-

ных  выборах 

2. Статья 1, "3. Выдвижение полити- Слова ", не  указан- "3. Выдвижение политиче- При проведении  вы-

пункт 3, ческой партией, ее  регио- ными в пункте  2 ской партией,  ее  региональ- боров в законода-

абзац нальным  отделением  (если  настоящей  статьи," ным отделением  (если выдви- тельные  (представи-

восьмой выдвижение кандидатов,  исключить  жение кандидатов,  списков  тельные) органы го-

списков кандидатов регио- кандидатов региональным от- сударетвенной власти  

нальным  отделением преду- делением предусмотрено  уста- субъектов Россий-

смотрено уставом политиче- вом  политической партии) ской Федерации 

ской  партии), не указанны- кандидата  по  одномандатному  определяющим фак-

ми в пункте 2 настоящей (многомандатному) избира- тором должна слу-

статьи,  кандидата по одно- тельному округу,  списка  кан- жить поддержка  из-

мандатному  (многомандат- дидатов на выборах депутатов бирателей конкретно-

ному) избирательному окру- законодательного (представи- го  региона  либо из-

гу, списка кандидатов  на  вы- тельного)  органа  государст- . бирателей Росс ий-

борах  депутатов  законода- венной  власти субъекта Рос- ской Федерации, ока-

тельного  (представительно- сийской Федерации считается  занная на федераль-

го)  органа  государственной  поддержанным  избирателями ных  выборах. Уста-

власти  субъекта Российской  на основании результатов  по- новление такого  осно-
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Федерации считается  под- следних  выборов, проводив- вания  как  успешно  

держанным избирателями на  шихся в  этом субъекте Россий- проведенная избира-

основании результатов по- ской Федерации в законода- тельная  кампания в 

следних  выборов,  проводив- тельный (представительный) ином регионе  либо  

шихся в этом  субъекте Рос- орган  государственной власти  передача  депутатско-

сийской  Федерации в зако- или  представительные  органы  го мандата в  законо-

нодательный (представи- муниципальных образований,  дательном (предста-

тельный) орган государст- и не  требует сбора подписей  вительном) органе 

венной власти  или предста- избирателей  в любом  из сле- государственной вла-

вительные органы муници- дующих  случаев: 11 сти  иного субъекта  

пальных  образований, и не Российской Федера-

требует сбора подписей  из- ции в  соответствии  с 

бирателей в любом из сле- законом  субъекта  

дующих  случаев:" Российской  Федера-

ЦИИ,предусмотрен-

ным пунктом  17 ста-
тьи  35 Федерального  

закона,  является  ис-

кусственным спосо-

бом подцержки  по-

литических партий 

3. Статья 1, Отсутствует Дополнить  новым  "а)  федеральный  список При  проведении вы-

пунктЗ, абзацем девятым  кандидатов, выдвинутый по- боров в законода-

новый литической партией, по ре- тельные (представи-

абзац зультатам  последних выборов тельные)  органы  го-
" 

девятый депутатов  Государственной  сударственной  власти  
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Думы Федерального  Собрания  субъектов Россий-

Российской  Федерации был ской  Федерации 

допущен к распределению де- определяющим  фак-

путатских мандатов  или полу- тором должна слу-

чил не менее 3 процентов  го- жить поддержка из-

лосов избирателей,  принявших  бирателей конкретно-

участие в  голосовании  по фе- го региона либо из-

деральному  избирательному бирателей Россий-

округу;" ской Федерации,  ока-

занная на федераль-

ныхвыборах  

4. Статья 1, "5. На выборах депутатов Слова  "пунк- "5. На выборах  депутатов  за- Редакционное  изме-

пункт 3, законодательного (предста- тов 2 и 3" заменить конодательного(представи- нение в связи с по-

абзац  три- вительного)  органа государ- словами "пункта  3" тельного) органа  государст- правками N2 1 - 3 

надцатый ственной власти  субъекта венной  власти субъекта Рос-

Российской  Федерации  в сийской Федерации  в поддер-

поддержку  выдвижения по- жку выдвижения политической 

литической  партией,  ее ре- партией,  ее региональным  от-

гиональным отделением  (ес- делением (если выдвижение  

ли выдвижение кандидатов,  кандидатов, списков  кандида-

списков кандидатов регио- тов региональным отделением  

нальным отделением  преду- предусмотрено  уставом поли-

смотрено уставом  политиче- тической  партии), на которые 

ской партии), на которые не не распространяется  действие  

распространяется действие пункта  3 настоящей статьи, 

пунктов  2 и 3 настоящей кандидата по  одномандатному  

статьи, кандидата по  одно- (многомандатному)  избира-
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мандатному (многомандат- тельному  округу,  списка  кан-

ному) избирательному окру- дидатов, а также  в поддержку  

гу,  списка кандидатов,  а само выдвижения кандидата 

также в поддержку  самовы- должны  быть  собраны подписи 

движения  кандидата долж- избирателей в количестве, 

ны быть  собраны подписи  установленном статьей  37 на-
избирателей в количестве, стоящего Федерального зако-

установленном статьей  37 на."  

настоящего  Федерального 

закона." 

5. Статья  1, "6. Список  политических После слов "пунк- "6. Список  политических Редакционное  изме-

пункт 3, партий,  на  которых рас про- та  2" дополнить партий,  на  которых  распрост- нение  в связи с по-

абзац  страняется действие пунк- словами "и под- раняется  действие  пункта  2 и правками NQ 1 - 3 
четыр- та  2 настоящей  статьи, со- пункта "а" пунк- подпункта "а" пункта 3 насто-
надцатый ставляется Центральной из- та  3" ящей  статьи, составляется 

бирательной  комиссией Рос- Центральной  избирательной  

сийской Федерации,  разме- комиссией  Российской  Феде-

щается  на  ее  сайте в инфор- рации, размещается  на ее сайте 

мационно-телекоммуника- в информационно-телекомму-

ционной сети  "Интернет" и никационной сети  "Интернет" 

обновляется по результатам и обновляется  по результатам  

выборов депутатов законо- выборов  депутатов законода-

дательных (представитель- тельных (представительных) 

ных)  органов государствен- органов государственной вла-

ной  власти."  сти." 
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6. Статья 1, "7. Список  политических  После слова "дей- "7. Список политических  Редакционное изме-

пункт 3, партий, на  которых распро- ствие" дополнить партий, на  которых рас про- нение в связи  с по-

абзац пят- страняется действие пунк- словами «"подпунк- страняется действие  подпунк- правками  N~ 1 - 3 

надцатый та  3 настоящей статьи, со- тов  "б" - "г"» тов "б" - "г"  пункта  3 настоя-
ставляется  избирательной  щей статьи,  составляется  изби-

комиссией соответствующе- рательной комиссией со ответ-

го субъекта Российской Фе- ствующего  субъекта Россий-

дерации,  размещается  на ее ской Федерации, размещается 

сайте  в информационно-те- на ее  сайте в информационно-

лекоммуникационной  сети телекоммуникационной сети 

"Интернет"  и  обновляется "Интернет" и обновляется  по 

по результатам выборов де- результатам  выборов депутатов  

путатовзаконодательного  законодательного (представи-

(представительного)  органа тельного)  органа государстве  н-

государственной власти  ЭТО- ной власти  этого  субъекта Рос-

го  субъекта  Российской  Фе- сийской Федерации и выборов 

дерации и выборов депута- депутатов  представительных  

тов представительных орга- органов муниципальных обра-

нов  муниципальных образо- зований в данном субъекте 

ваний  в данном  субъекте  Российской Федерации." 

Российской  Федерации."  


