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З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О признании утратившим силу пункта 5 статьи 2 
Закона Ставропольского края ”0  референдуме Ставропольского края 

и местном референдуме" и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Пункт 5 статьи 2 Закона Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. 

№ 9-кз "О референдуме Ставропольского края и местном референдуме" при
знать утратившим силу.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз 

"О выборах депутатов Думы Ставропольского края" следуюш;ие изменения:
1) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Гласность в деятельности избирательных комиссий

1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете го
лосов избирателей и осуществлении участковой, окружной избирательными 
комиссиями работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, 
протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами об итогах голо
сования вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и 
работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной или вышестоя
щей избирательной комиссией, либо его уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель 
или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной комиссией, или кан
дидат из указанного списка. На заседании окружной избирательной комиссии, 
на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе 
присутствовать этот кандидат либо его уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам. На заседании избирательной комиссии Ставропольского 
края, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации краевого списка 
кандидатов, вправе присутствовать уполномоченный представитель избира
тельного объединения, выдвинувшего этот краевой список кандидатов. Для при
сутствия на заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею рабо
ты с указанными документами перечисленным лицам не требуется дополни
тельное разрешение избирательной комиссии.

2. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею 
работы с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, вправе присут-



ствовать представители средств массовой информации, за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 настоящей статьи.

3. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов 
голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей вправе присутствовать представители средств массовой информа
ции, работающие в редакциях средств массовой информации на основании за
ключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов трудового или возмездного граж
данско-правового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 30 Федерального закона.

4. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день 
голосования и до получения сообщения о принятии окружной избирательной 
комиссией протоколов об итогах голосования, при повторном подсчете голосов 
избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица, указан
ные в частях 1 и 3 настоящей статьи, наблюдатели.

5. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избира
тельное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистри
рованных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее список 
кандидатов, субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 час
ти ] статьи 9 Федерального закона "Об основах общественного контроля в Рос
сийской Федерации" (далее -  субъект общественного контроля).

6. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдви
нувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, из
бирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, субъект 
общественного контроля вправе назначить в каждую избирательную комиссию 
не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию.

7. В соответствии с Федеральным законом наблюдателями не могут быть 
назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы мест
ных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полно
мочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 
Федерального закона.

8. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 
письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом, избиратель
ным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данно
го наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблю
дателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименова
ние избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается 
запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30 Фе
дерального закона. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюда-



теле, а в случае направления наблюдателя кандидатом и проставление печати 
не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина.

9. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдви
нувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, из
бирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, субъект 
общественного контроля, назначившие наблюдателей в участковые избира
тельные комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования представляют 
список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную изби
рательную комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество 
каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного 
участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направля
ется.

10. Направление, указанное в части 8 настоящей статьи, должно быть 
представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он назна
чен, в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день 
голосования. В участковую избирательную комиссию направление может быть 
представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном ча
стью 9 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в Федеральном 
законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для 
голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов из
бирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи 
копий этих протоколов, не допускается.

11. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обраще

ний) о голосовании вне помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего избира

тельного участка в любое время в период, установленный частью 4 настоящей 
статьи;

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голо

сования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в список избирате

лей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избира
тельных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избира
тельном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться 
с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при 
подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной ко
миссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, ука
занный в части 4 настоящей статьи;

6) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, 
а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и заме
чаниями по вопросам организации голосования;



7) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комис
сии, нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результа
тах выборов и приложенными к ним документами, получать от соответствую
щей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 
своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зареги
стрированного кандидата или наименования избирательного объединения, 
субъекта общественного контроля, направивших наблюдателя в избирательную 
комиссию;

9) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона, 
действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избиратель
ную комиссию, избирательную комиссию Ставропольского края. Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации или в суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соот
ветствующих избирательных комиссиях;

11) производить в помещении для голосования (с того места, которое 
определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и (или) 
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.

12. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные 

бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избира

тельной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюлле
теней;

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной ко

миссией.
13. Деятельность иностранных (международных) наблюдателей на выбо

рах регулируется Федеральным законом.
14. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с под

готовкой и проведением выборов: о назначении выборов (в случае если данное 
решение принимается избирательной комиссией Ставропольского края), о ре
гистрации или об отказе в регистрации кандидатов (списков кандидатов), о рас
смотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединени
ям, а также об итогах голосования, о результатах выборов -  в полном объеме 
направляются для опубликования в государственные или муниципальные пери
одические печатные издания, а также могут передаваться в иные средства мас
совой информации в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не 
установлены Федеральным законом.";



1 22) в части 1 статьи 6 слова "в части 1 статьи 6" заменить словами "в ча
сти 3 статьи 6";

3) в части 21 статьи 49 слова "в части 2 статьи 6" заменить словами "в ча
сти 4 статьи 6".

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз "О вы

борах Губернатора Ставропольского края" следующие изменения:
1) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Наблюдатели

1. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избира
тельное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъекты 
общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федераль
ного закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного кон
троля в Российской Федерации" (далее -  субъект общественного контроля).

2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдви
нувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля 
вправе назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюда
телей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помеще
нии для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем 
только в одну избирательную комиссию.

3. В соответствии с Федеральным законом наблюдателями не могут быть 
назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы мест
ных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полно
мочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 
Федерального закона.

4. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 
письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом, избиратель
ным объединением, еубъектом общеетвенного контроля, назначившими данно
го наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблю
дателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименова
ние избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается 
запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30 Фе
дерального закона. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюда
теле, а в случае направления наблюдателя кандидатом и проставление печати 
не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина.

5. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдви
нувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля, 
назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее



чем за три дня до дня голосования представляют список назначенных наблюда
телей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В дан
ном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес 
его места жительства, номер избирательного участка, наименование избира
тельной комиссии, куда наблюдатель направляется.

6. Направление, указанное в части 4 настоящей статьи, должно быть 
представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он назна
чен, в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день 
голосования. В участковую избирательную комиссию направление может быть 
представлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном ча
стью 5 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в Федеральном 
законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для 
голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов из
бирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи 
копий этих протоколов, не допускается.

7. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обраще

ний) о голосовании вне помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего избира

тельного участка в любое время в период, установленный пунктом 3 статьи 30 
Федерального закона;

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голо

сования;
5) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в список избирате

лей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избира
тельных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избира
тельном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться 
с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при 
подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной ко
миссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, ука
занный в пункте 3 статьи 30 Федерального закона;

6) обращаться к председателю )шастковой избирательной комиссии, 
а в слз^ае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и заме
чаниями по вопросам организации голосования;

7) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комис
сии, нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результа
тах выборов и приложенными к ним документами, получать от соответствую
щей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов;

8) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 
своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зареги
стрированного кандидата или наименования избирательного объединения, 
субъекта общественного контроля, направивших наблюдателя в избирательную 
комиссию;



9) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона, 
действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избиратель
ную комиссию, избирательную комиссию Ставропольского края. Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации или в суд;

10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соот- 
ветствуюш;их избирательных комиссиях;

11) производить в помеш,ении для голосования (с того места, которое 
определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и (или) 
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.

8. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные 

бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избира

тельной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюлле
теней;

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной ко

миссией.
9. Деятельность иностранных (международных) наблюдателей на выбо

рах Губернатора Ставропольского края регулируется Федеральным законом.";
2) часть 15 статьи 45 после слов "избирательными объединениями," до

полнить словами "одним из субъектов общественного контроля,".

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз "О выбо

рах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края" следующие изменения;

1) в статье 15;
а) часть 1 дополнить словами ", субъектами общественного контроля, 

указанными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Феде
рации" (далее -  субъект общественного контроля)";

б) часть 2 после слов "зарегистрированный кандидат" дополнить слова
ми ", субъект общественного контроля";

в) в части 4 слова "интересы которых представляет данный наблюдатель" 
заменить словами "субъектом общественного контроля, назначившими данного 
наблюдателя";

г) часть 5 после слов "зарегистрированный кандидат," дополнить слова
ми "субъект общественного контроля,";
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д) пункт 7 части 7 после слов "избирательного объединения," дополнить 
словами "субъекта общественного контроля,";

2) в части 16 статьи 56 слова "общественными объединениями" заменить 
словами "одним из субъектов общественного контроля".

Статья 5
Пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 декабря 2005 г. 

№ 64-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О референдуме 
Ставропольского края и местном референдуме" признать утратившим силу.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Губернато
Ставропол!

г.Ставрополь 
09 октября 201 
№ 72-кз

В.В. Владимиров


