
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых вопросах проведения выборов в органы
 

местного самоуправления в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став

ропольского края "О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро

польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского кр Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

10 июня 2014 года
 

.N~ 1397-У ДСК
 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного
 

самоуправления в Ставропольском крае"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. NQ 37-кз "О неко

торых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Став

ропольском крае" следующие изменения: 

1) дополнить статьей 8' следующего содержания:
 
"Статья 81. Составление списков избирателей
 

1. Списки избирателей составляются избирательными комиссиями муни

ципальных образований отдельно по каждому избирательному участку по фор

ме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. 

2. Списки избирателей составляются избирательной комиссией муници

пального образования не позднее чем за 11 дней до дня голосования на основа

нии сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации 

муниципального района, городского округа, командиром воинской части, руко

водителем организации, в которой избиратели временно пребывают. 

3. По избирательному участку, образованному на территории воинской 

части, список избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, 

членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах распо

ложения воинской части, составляется участковой избирательной комиссией не 

позднее чем за 1О дней до дня голосования, а в исключительных случаях 
не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии на 

основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской ча

сти. 

4. Список избирателей по избирательному участку, образованному в ме

стах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отды
ха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других ме

стах временного пребывания), составляется соответствующей участковой изби

рательной комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, на 

основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организа

ции, в которой избиратель временно пребывает. 

5. При составлении списка избирателей используется Государственная 

автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" (далее - ГАС 

"Выборы"). 
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6. Первый экземпляр списка избирателей, составленного в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую 

избирательную комиссию за 1О дней до дня голосования. Порядок и сроки из

готовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его переда

чи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточне

ния определяются избирательной комиссией муниципального образования. 

Список избирателей подписывается председателем и секретарем избирательной 

комиссии муниципального образования с указанием даты внесения подписей и 

заверяется печатью избирательной комиссии муниципального образования. 

7. Список избирателей, составленный участковой избирательной комис

сией в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, подписывается предсе

дателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печа

тью участковой избирательной комиссии. 

8. Участковая избирательная комиссия за сО дней до дня голосования 

представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его допол

нительного уточнения, а в предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи 

случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредствен

но после составления списка избирателей."; 

2) в абзаце втором части 4 статьи 1О слова" в пунктах 2, 3 и з': заменить 
словами "в пунктах 2, 22, 3 И з1,,; 

3) в части 5 статьи 11 слова "в пунктах 2, 3 и з1" заменить словами "в пунк
тах 2 22 3 и з1 ч ," , 

4) в статье 12: 
а) в части 6 после слов "заменяющий паспорт гражданина" дополнить 

словами", идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)", сло

во "образование" заменить словами "сведения о профессиональном образова

нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образователь

ную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и 

о квалификации"; 

б) в части 9 слова "в пунктах 2, 3 и 3\" заменить словами "в пунк
тах 2, 22, 3 и з' "; 

5) в статье 14: 
а) наименование дополнить словами", списка кандидатов"; 

б) часть 1 после слова" кандидата" дополнить словами", списка кандида

тов"; 

в) часть 2 после слова "кандидата" дополнить словами", списка кандида

тов"; 

г) в части 3 в первом предложении после слова "кандидата" дополнить 

словами", списка кандидатов", слова "приложениям 6 и 8" заменить словами 

"приложениям 6, i и 8", третье предложение дополнить словами ", списка кан
дидатов"; 

д) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандида

тов, выдвинутых по единому избирательному округу, списков кандидатов, со

ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
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избирательного округа в соответствии с пунктом 1О статьи 1б Федерального за

кона, а для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира
тельным округам, - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одно

мандатных избирательных округов, но не может составлять менее 10 подписей."; 

6) в статье 15: 
а) часть 4 после слова "кандидатов" дополнить словами ", список канди

датов"; 

б) в части 6 первое предложение дополнить словами", списков кандида

тов", четвертое предложение дополнить словами", списки кандидатов"; 

В) в части 7 слова "Государственная автоматизированная система Россий

ской Федерации "Выборы" (далее - ГАС "Выборы")" заменить словами «ГАС 

"Выборы"»; 

г) в части 13 второе предложение после слова "кандидату" дополнить 

словами", уполномоченному представителю избирательного объединения"; 

д) часть 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В соответствии с Федеральным законом при выявлении неполноты 

сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление ко

торых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, 

списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюде

ния требований закона к оформлению документов соответствующая избира

тельная комиссия не позднее чем за три дня ДО дня заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандида

та, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение 

с указанием, какие конкретно сведения о кандидате отсутствуют в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

списка кандидатов, какие конкретно из представленных документов оформле

ны с нарушением требований закона, в чем состоит данное нарушение и в какие 

сроки необходимо устранить выявленные недостатки. Не позднее чем за один 

день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматри

ваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 

вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а 

избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвину

том им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка 

кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 (при про веде

нии выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также до

кументы, представленные в соответствии с пунктом з1) статьи 33 Федерального 
закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подпи

сями избирателей, и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), 

представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата, списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных 

документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформле

нию. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный 

документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. 

В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой 

предусмотрено пунктом 22 
статьи 33 Федерального закона, кандидат, избира
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тельное объединение вправе представить ее не позднее чем за один день до дня 

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 

о регистрации кандидата, списка кандидатов."; 

7) в статье 15 I : 

а) в части 1 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2,22 И 3"; 
б) в части 2 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2, 22 и 3", 

слова "либо решения политической партии, указанного в пункте 16 статьи 38 
Федерального закона" заменить словами "либо при наличии решения политиче

ской партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделе

ния), на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 статьи 35' или 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона"; 

в) в части 3: 
в абзаце первом слова "Для регистрации кандидат" заменить словами 

"Для регистрации кандидата, списка кандидатов кандидат, уполномоченный 

представитель избирательного объединения соответственно"; 

пункт 1 после слова "кандидата" дополнить словами", списка кандидатов"; 

в пункте 2 слова "в двух экземплярах" исключить, после слова "кандида

та" дополнить словами", списка кандидатов"; 

в пункте 3 после слова "кандидата" дополнить словами", избирательного 

объединения", слова "абзацем вторым части 1" заменить словами "частью 1"; 
г) в части 4 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2, 22 и 3", 

слова "решения политической партии, указанного в пункте 16 статьи 38 Феде
рального закона" заменить словами "необходимого количества подписей изби

рателей, собранных в поддержку. списка кандидатов, за исключением случая, 

предусмотренного частью б статьи 14 настоящего Закона, либо при наличии 

решения политической партии (ее регионального отделения или иного струк

турного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 
статьи 35 I или пункта 16 статьи 38 Федерального закона"; 

д) часть 5 признать утратившей силу; 

е) в части б слова "соответственно в частях 3 и 5" заменить словами "в ча

сти 3"; 
ж) в части 7 слова "соответственно в частях 3 и 5" заменить словами "в ча

сти 3"; 
8) в части 1 статьи 19 слова "Главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Ставропольскому краю" заменить словами "Отделе

нием по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации"; 

9) в статье 20: 
а) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. На выборах органов местного самоуправления сельских поселений из

бирательный фонд кандидата создается без открытия специального избира

тельного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кам

пании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избиратель

ный фонд создается только за счет собственных средств кандидата."; 
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б) в части 1О слова "Главным управлением Центрального банка Россий

ской Федерации по Ставропольскому краю" заменить словами "Отделением по 

Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Рос

сийской Федерации"; 

1О) дополнить статьей 211 следующего содержания:
 
"Статья 21'. Досрочное голосование
 

1. При про ведении выборов в органы местного самоуправления избирате

лю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, команди

ровка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных 

и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при

чины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 

помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен 

в список избирателей, предоставляется возможность про голосовать досрочно. 

Досрочное голосование про водится путем заполнения избирателем бюллетеня в 

помещении соответствующей участковой избирательной комиссии за девять и 

менее дней до дня голосования. 

2. Досрочное голосование организуется в порядке, установленном Феде

ральным	 законом,"; 

11) пункт 5 части 2 статьи 23 дополнить новым абзацем четвертым сле

дующего содержания: 

"строка 2а: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно;" ; 
12) в части }' статьи 27 слова "открепительными удостоверениями и" ис

ключить; 

13) приложение 6 изложить в следующей редакции: 

"Приложение б 

к Закону Ставропольского края 

"О некоторых вопросах проведения 

выборов в органы местного 

самоуправления в Ставропольском крае" 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГ АХ ГОЛОСОВАНИЯ 

(числами обозначены строки протокола об итогах голосования, 

пронумерованные в соответствии со статьей 23 настоящего Закона) 

1 больше или равно 2а + 3 + 4 
2 равно 2а + 3 + 4 + 5 (при условии, когда строки 1О и 11 равны нулю) 

б + 7 равно 8 + 9 
9 равно 12 + все последующие строки протокола об итогах голосования 

(не применяется для многомандатных избирательных округов)". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполня1Dti~~ 

обязанности Губе.~~р 

В.В. ВладимировСтавропольского ~~\ 

г.Ставрополь 
10 июня 2014 г. 
N!! 49-кз 


