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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


6 апреля 2021 г.
№
155/1327-6
 г. Ставрополь

О проекте закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края»


Избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее - проект закона) и в соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края внести его в порядке законодательной инициативы в Думу Ставропольского края согласно приложению.
2. Поручить представлять проект закона при его рассмотрении в Думе Ставропольского края председателю избирательной комиссии Ставропольского края Тарасову С.П., а в случае его отсутствия - секретарю избирательной комиссии Ставропольского края Мальцевой О.А.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель 							                    С.П. Тарасов


Секретарь                                                                                          О.А. Мальцева

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края
от 06.04.2021 № 155/1327-6

Проект


ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) пункт 1 части 3 статьи 1 дополнить словами «, а также указанный список, заверенный либо зарегистрированный избирательной комиссией Ставропольского края»;
2) в части 4 статьи 2 слова «списки кандидатов в депутаты (далее - списки кандидатов), выдвинутых» заменить словами «краевые списки кандидатов, выдвинутые»;
3) часть 1 статьи 5 после слов «окружные избирательные комиссии;» дополнить словами «территориальные избирательные комиссии;»;
4) в части 2 статьи 51:
а) пункт 8 после слова «зарегистрировавшими» дополнить словом «краевые»;
б) пункт 14 после слов «по единому избирательному округу,» дополнить словами «форму избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам,»;
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) заверяет и регистрирует краевые списки кандидатов;»;
г) пункт 18 после слова «зарегистрированных» дополнить словом «краевых»;
д) в пункте 19 слова «уполномоченных представителей избирательных объединений, в том числе» исключить;
е) в пункте 22 слова «списки кандидатов, о списках кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов, о краевых списках кандидатов»;
ж) в пункте 24 слова «списков кандидатов по единому избирательному округу» заменить словами «краевых списков кандидатов»;
5) в части 4 статьи 52:
а) пункт 2 после слова «деятельность» дополнить словами «территориальных и»;
б) пункт 5 после слова «округа» дополнить словом «единообразное»;
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечивает соблюдение порядка хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденного избирательной комиссией Ставропольского края;»;
6) дополнить статьей 52-1 следующего содержания:
«Статья 52-1. Порядок формирования и полномочия территориальных избирательных комиссий

1. Территориальные избирательные комиссии формируются в соответствии с Федеральным законом и Законом Ставропольского края 
«О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае».
2. Территориальная избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
2) координирует работу участковых избирательных комиссий на соответствующей территории;
3) составляет отдельно по каждому избирательному участку списки избирателей по форме, установленной избирательной комиссией Ставропольского края, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 91 настоящего Закона, уточняет сведения об избирателях;
4) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
5) распределяет выделенные из бюджета Ставропольского края средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, в том числе между участковыми избирательными комиссиями, контролирует целевое использование указанных средств;
6) обеспечивает доставку в участковые избирательные комиссии избирательных документов в порядке, установленном избирательной комиссией Ставропольского края;
7) оказывает методическую, организационно-техническую помощь участковым избирательным комиссиям;
8) осуществляет контроль за соблюдением на соответствующей территории порядка информирования избирателей, проведения предвыборной агитации;
9) обеспечивает единообразное использование на соответствующей территории ГАС «Выборы» в соответствии с порядком, установленным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
10) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого порядка подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования;
11) обеспечивает на соответствующей территории соблюдение нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых избирательных комиссий, порядка хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденного избирательной комиссией Ставропольского края;
12) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории и передает протоколы об итогах голосования в окружную избирательную комиссию;
13) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;
14) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, Законом Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» и настоящим Законом.»;
7) в статье 53:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Порядок формирования и полномочия участковых избирательных комиссий»; 
б) в части 2:
в пункте 4 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов», дополнить словами «, избирательной комиссии Ставропольского края соответственно»;
в пункте 8 слово «окружную» заменить словом «территориальную»;
в пункте 11 слово «окружную» заменить словом «территориальную»;
8) в статье 6:
а) в части 1 в первом предложении слово «окружной» заменить словом «территориальной», после слова «объединения,» дополнить словом «краевой»;
б) в части 4 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
в) часть 5 после слова «зарегистрировавшее» дополнить словом «краевой»;
г) часть 6 после слова «зарегистрировавшее» дополнить словом «краевой»;
д) часть 9 после слова «зарегистрировавшее» дополнить словом «краевой»;
е) в части 14 слова «(списков кандидатов)» заменить словами «(краевых списков кандидатов)»;
9) часть 6 статьи 61 дополнить словами «, части 10 статьи 452 настоящего Закона»;
10) в статье 9:
а) в части 4 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
б) в части 5 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
11) в статье 91:
а) в части 2 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
б) в части 5 слово «окружные» заменить словом «территориальные»;
в) в части 8 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
12) в статье 10:
а) в части 1 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам,»;
б) часть 2 после слова «выдвигать» дополнить словом «краевые»;
13) в статье 11:
а) в части 1 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам», слово «его» заменить словом «своем»;
б) часть 21 после слов «выдвинувшей кандидата,» дополнить словом «краевой»;
в) в части 3 слова «, выдвинувшее список кандидатов,» исключить, слово «списков» заменить словами «краевого списка»;
14) в статье 12:
а) часть 1 после слова «выдвинувшее» дополнить словом «краевой»;
б) в части 4 слова «списка кандидатов по единому избирательному округу» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
в) в части 7 второе предложение после слов «частями 3 и 5 настоящей статьи,» дополнить словами «письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем», в третьем предложении после слова «выдвинувшего» дополнить словом «краевой», слова «списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
г) часть 10 после слов «включенными в» дополнить словом «краевой»;
15) в статье 13:
а) часть 1 после слов «в составе» дополнить словом «краевого»;
б) часть 3 после слов «в составе» дополнить словом «краевого»;
в) часть 6 после слов «в составе» дополнить словом «краевого»;
г) часть 8 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
16) в статье 16:
а) наименование после слова «Выдвижение» дополнить словом «краевого»;
б) часть 1 после слова «выдвижении» дополнить словом «краевого»;
в) в части 2 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
г) в части 3 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
д) в части 7 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов»;
е) часть 9 после слова «один» дополнить словом «краевой»;
ж) в части 10 слова «, выдвигаемый избирательным объединением по единому избирательному округу,» исключить;
17) в статье 17:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «В случае выдвижения» заменить словами «При выдвижении»;
в пункте 3 слова «, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании» исключить;
б) в части 11:
в абзаце первом слова «и в машиночитаемом виде» исключить;
в абзаце втором слова «(если избирательное объединение является юридическим лицом)» исключить;
18) в статье 171:
а) в наименовании слова «списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу,» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Краевой список кандидатов представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию Ставропольского края не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня опубликования схемы одномандатных избирательных округов на бумажном носителе по форме, установленной избирательной комиссией Ставропольского края. Краевой список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением краевого списка кандидатов, составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения.»;
в абзаце третьем слова «со списком кандидатов, выдвинутым по краевому избирательному округу,» заменить словами «с краевым списком кандидатов»;
в пункте 1 слова «, а, если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании» исключить;
в пункте 3 слова «списка кандидатов по единому избирательному округу» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
в пункте 4 слова «списка кандидатов по единому избирательному округу» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
в пункте 6 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов»;
в) часть 11 после слов «в составе» дополнить словом «краевого»;
г) абзац первый части 12 изложить в следующей редакции:
«12.  Краевой список кандидатов представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию Ставропольского края вместе с заявлением в письменной форме каждого кандидата, включенного в краевой список кандидатов, о его согласии баллотироваться в составе краевого списка кандидатов по единому избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата.»;
д) в части 2:
в абзаце первом слова «списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу,» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в заверении краевого списка кандидатов являются отсутствие документов, указанных в части 1 настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению краевого списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом. Отсутствие документов кандидата, предусмотренных пунктами 2, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона, частью 12, пунктами 3, 4 и 5 части 13 настоящей статьи, является основанием для исключения избирательной комиссией Ставропольского края соответствующего кандидата из краевого списка кандидатов до его заверения.»;
е) в части 3 слова «списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу,» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
ж) часть 5 после слов «избирательным объединением» дополнить словом «краевого»;
19) в статье 18:
а) в наименовании слова «кандидатов, списков кандидатов» заменить словами «выдвижения кандидатов, краевых списков кандидатов»;
б) часть 1 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
в) в части 2 слова «кандидатов, списков кандидатов» заменить словами «выдвижения кандидатов, краевых списков кандидатов»;
г) часть 3 после слов «для регистрации» дополнить словом «краевых»;
д) часть 4 после слова «выдвижения» дополнить словом «краевых»;
е) часть 5 после слова «кандидат,» дополнить словом «краевой»;
ж) в части 7 слова «список кандидатов» в соответствующих числе и падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
з) в части 9 в первом предложении слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
и) в части 13 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
20) в статье 21:
а) наименование после слова «кандидатов,» дополнить словом «краевого»;
б) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);»;
б) в части 11 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «список кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем падеже;
в пункте 2 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов»;
в пункте 3 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
в пункте 4 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда избирательного объединения (если в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов осуществлялся сбор подписей);»;
21) в статье 22:
а) в части 1 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
б) в части 5 слова «список кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем падеже;
в) часть 7 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
г) часть 13 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
д) часть 14 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
е) часть 15 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
22) в статье 23:
а) наименование после слова «кандидатов,» дополнить словом «краевого»;
б) в части 1 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
в) в части 3 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
г) часть 4 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
д) в части 5 слова «список кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем падеже;
е) в части 6 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов»;
ж) часть 9 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
з) часть 11 после слова «зарегистрированные» дополнить словом «краевые»;
23) часть 2 статьи 24 после слов «в составе» дополнить словом «краевого»;
24) в статье 26:
а) часть 1 после слов «выдвинувшее кандидатов,» дополнить словом «краевой»;
б) часть 6 после слов «в составе» дополнить словом «краевого»;
25) в статье 27:
а) наименование после слова «отзыв» дополнить словом «краевых»;
б) в части 2 слова «список кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем падеже;
в) в части 4 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов»;
г) в части 5 слова «списка кандидатов» заменить словами «краевого списка кандидатов»; 
д) в части 7 слова «список кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем падеже;
е) часть 8 после слов «включение в» дополнить словом «краевой», слова «в списке» заменить словами «в указанном списке»;
ж) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Если ко дню голосования в одномандатном избирательном округе не останется ни одного зарегистрированного кандидата либо останется только один зарегистрированный кандидат, а равно если в едином избирательном округе останется менее двух краевых списков кандидатов, голосование в таком избирательном округе по решению соответствующей избирательной комиссии откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, краевых списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.»; 
з) в части 10 слова «список кандидатов» в соответствующих числе и падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
и) в части 11 слова «список кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем падеже;
26) в части 1 статьи 29 слова «списки кандидатов, списках кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов, краевых списках кандидатов»;
27) в части 1 статьи 32 слова «списка кандидатов по единому избирательному округу» заменить словами «краевого списка кандидатов»;
28) в статье 33:
а) часть 1 после слова «зарегистрировавшим» дополнить словом «краевые»;
б) часть 2 после слова «зарегистрировавшим» дополнить словом «краевые»;
в) часть 4 после слова «зарегистрировавшим» дополнить словом «краевые»;
г) часть 5 после слова «зарегистрировавших» дополнить словом «краевые»;
д) в части 9 слова «список кандидатов» в соответствующих числе и падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
29) в статье 34:
а) часть 1 после слова «зарегистрировавшие» дополнить словом «краевые»;
б) в части 2 слова «зарегистрировавшее списки кандидатов» заменить словами «зарегистрировавшее краевой список кандидатов», после слова «зарегистрировавших» дополнить словом «краевые»;
в) в части 4 после слова «зарегистрировавшему» дополнить словом «краевой», после слова «зарегистрировавших» дополнить словом «краевые», слова «списки кандидатов по единому избирательному округу» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
г) часть 5 после слова «зарегистрировавшим» дополнить словом «краевые»;
д) в части 6 слова «список кандидатов» в соответствующем числе заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем числе;
е) в части 10 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов»;
ж) в части 11 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
з) часть 12 после слова «зарегистрировавших» дополнить словом «краевые»;
и) в части 13 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
к) в части 14 слова «список кандидатов» в соответствующем числе заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем числе;
л) в части 15 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
м) в части 16 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
н) часть 17 после слова «зарегистрировавшее» дополнить словом «краевой»;
о) в части 18 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
п) в части 19 слова «список кандидатов» заменить словами «краевой список кандидатов»;
30) в статье 35:
а) абзац второй части 1 после слова «зарегистрировавшие» дополнить словом «краевые»;
б) в части 2 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
в) в части 3 слова «список кандидатов» в соответствующем числе заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем числе;
г) в части 4 слова «списки кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевые списки кандидатов» в соответствующем падеже;
д) в части 5 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
е) в части 6 слова «список кандидатов» в соответствующем числе заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем числе;
ж) в части 7 слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов»;
з) часть 8 после слова «зарегистрировавшее» дополнить словом «краевой»;
и) часть 9 после слова «зарегистрировавшим» дополнить словом «краевые»;
31) в части 7 статьи 37 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
32) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем за 60 дней до дня голосования распределяет поступившие в ее распоряжение средства, выделенные из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение выборов, окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным комиссиям. Территориальные избирательные комиссии распределяют выделенные им избирательной комиссией Ставропольского края средства на подготовку и проведение выборов участковым избирательным комиссиям не позднее чем за 30 дней до дня голосования. В случае проведения досрочных, повторных, дополнительных выборов, а также в случае несвоевременного или не в полном объеме финансирования подготовки и проведения выборов указанные избирательные комиссии распределяют средства по мере их поступления.»;
33) в статье 39:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов, обязаны создать собственные избирательные фонды. Кандидат, выдвинутый только в составе краевого списка кандидатов, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов только по одномандатным избирательным округам, собственные избирательные фонды не создают.»;
б) часть 53 изложить в следующей редакции:
«53. Средства избирательных фондов могут использоваться на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, краевого списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера;
3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объединениями своей избирательной кампании.»;
в) часть 6 после слова «периодически» дополнить словами «, но не реже чем один раз в две недели,»;
г) в части 7:
в пункте 1 слова «(средств избирательного объединения)» исключить;
в пункте 2 слова «(на счет избирательного объединения)» исключить;
в пункте 3 слова «(на счет избирательного объединения)» исключить;
в пункте 4 слова «(на счет избирательного объединения)» исключить;
д) абзац первый части 71 после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «периодически, но не реже один раз в две недели,»;
е) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. В случае дополнительного выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам, краевых списков кандидатов при обстоятельствах, указанных в части 9 статьи 27 настоящего Закона, предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда ранее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу, избирательного объединения, ранее зарегистрировавшего краевой список кандидатов, увеличивается в полтора раза.»;
ж) часть 9 после слова «выдвинувшее» дополнить словом «краевой»;
з) часть 10 после слова «кандидата,» дополнить словом «краевого»;
34) часть 2 статьи 40 после слова «копии» дополнить словом «краевого»;
35) часть 7 статьи 43 после слова «выдвинувших» дополнить словом «краевые»;
36) часть 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6. Участковая избирательная комиссия представляет территориальной избирательной комиссии отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных данной участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через десять дней со дня голосования. Территориальная избирательная комиссия представляет в избирательную комиссию Ставропольского края отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных данной территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через 30 дней со дня голосования. Окружная избирательная комиссия представляет в избирательную комиссию Ставропольского края отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных данной окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов.»;
37) в статье 45:
а) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Передача избирательных бюллетеней вышестоящими избирательными комиссиями в нижестоящие избирательные комиссии осуществляется в сроки, установленные избирательной комиссией Ставропольского края. Избирательная комиссия Ставропольского края передает по акту окружным избирательным комиссиям на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней по окружным избирательным комиссиям весь тираж избирательных бюллетеней, полученный ею от полиграфической организации. Окружная избирательная комиссия передает по акту территориальным избирательным комиссиям на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней по территориальным избирательным комиссиям весь тираж избирательных бюллетеней, полученный ею от избирательной комиссии Ставропольского края.»;
б) в части 16 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
в) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае выбытия из краевого списка кандидатов зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и отчество которого указаны в избирательном бюллетене, отмены или аннулирования регистрации кандидата, краевого списка кандидатов после изготовления избирательных бюллетеней территориальные и участковые избирательные комиссии по указанию избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, краевой список кандидатов, вычеркивают в избирательных бюллетенях сведения о таких кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших такие краевые списки кандидатов. При необходимости внесения в изготовленный избирательный бюллетень изменений, касающихся сведений о кандидате, об избирательном объединении, эти изменения по решению избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, краевой список кандидатов, могут быть внесены членами территориальной или участковой избирательной комиссии от руки либо с использованием технических средств.»;
г) в части 21 слова «список кандидатов» в соответствующих числе и падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
д) в части 22 слово «окружной» заменить словом «территориальной», слова «секретарем избирательной комиссии» заменить словами «секретарем данной избирательной комиссии вместе с другой документацией данной избирательной комиссии»;
38) дополнить статьей 452 следующего содержания:
«Статья 452. Помещение для голосования

1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой избирательной комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом - командиром воинской части.
2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
3. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах, краевых списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень:
1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном избирательной комиссией Ставропольского края, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в избирательный бюллетень;
2) если кандидат, краевой список кандидатов выдвинуты избирательным объединением, - слова «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии в соответствии с частью 21 статьи 11 настоящего Закона;
3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
4) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном избирательной комиссией Ставропольского края;
5) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона (если такая информация имеется).
4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из краевого списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
5. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной агитации.
6. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением избирательной комиссии Ставропольского края.
7. На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в выборах, в которых должны быть приведены варианты заполнения избирательных бюллетеней.
8. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. Увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования не заменяет собой протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а занесенные в нее данные не имеют юридического значения.
9. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утвержденными Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней. При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосования. Технические средства подсчета голосов, комплексы для электронного голосования используются в порядке, установленном Федеральным законом.
10. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей. 
11. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами.»;
39) часть 18 статьи 47 признать утратившей силу;
40) в статье 472:
а) в абзаце первом части 9 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
б) в абзаце первом части 10 слово «окружной» заменить словом «территориальной»;
41) часть 4 статьи 48 после слова «каждый» дополнить словом «краевой»;
42) в статье 49:
а) часть 14 после слова «каждый» дополнить словом «краевой»;
б) часть 16 после слова «каждый» дополнить словом «краевой»;
в) в части 26 слово «окружную» заменить словом «территориальную»;
г) в части 27 слово «окружную» заменить словом «территориальную»;
д) часть 28 изложить в следующей редакции:
«28. Если после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и направления его первого экземпляра в территориальную избирательную комиссию участковая избирательная комиссия, составившая данный протокол, выявила неточность в строках 1 - 11 данного протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммировании данных) либо если неточность выявлена территориальной избирательной комиссией в ходе предварительной проверки правильности составления протокола об итогах голосования, участковая избирательная комиссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 11 данного протокола. Участковая избирательная комиссия, информируя о проведении заседания в соответствии со статьей 28 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении участковая избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, иных лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а также представителей средств массовой информации. В этом случае участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный». Указанный протокол незамедлительно направляется в территориальную избирательную комиссию. Ранее представленный участковой избирательной комиссией в территориальную избирательную комиссию протокол об итогах голосования приобщается к повторному протоколу об итогах голосования. В случае необходимости внесения уточнений в строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования проводится повторный подсчет голосов в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 491 настоящего Закона. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола об итогах голосования является основанием для признания этого протокола недействительным.»;
43) дополнить статьей 491 следующего содержания:
«Статья 491. Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией

1. На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу и № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу территориальная избирательная комиссия после предварительной проверки правильности их составления незамедлительно путем суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. При этом вправе присутствовать лица, указанные в статье 6 настоящего Закона.
2. Прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление протоколов об итогах голосования на соответствующей территории осуществляются в одном помещении, при этом все действия членов территориальной избирательной комиссии по приему протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, суммированию содержащихся в них данных и составлению протоколов об итогах голосования должны находиться в поле зрения членов территориальной избирательной комиссии, наблюдателей, а также лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона. В указанном помещении должны находиться увеличенные формы сводных таблиц территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, в которые после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с первыми экземплярами протоколов об итогах голосования и ввода в ГАС «Выборы» заносятся данные, содержащиеся в этих протоколах, с указанием времени их внесения в ГАС «Выборы».
3. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса передает первые экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к ним документами члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность их заполнения, полноту приложенных к ним документов. Данные протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», при этом производится проверка выполнения контрольных соотношений указанных протоколов. Если после ввода данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при вводе технические ошибки, требующие корректировки данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно по мотивированному решению территориальной избирательной комиссии.
4. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен с нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых к составлению такого протокола, участковая избирательная комиссия обязана составить повторный протокол об итогах голосования в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 28 статьи 49 настоящего Закона, а первоначально представленный протокол об итогах голосования остается в территориальной избирательной комиссии. 
5. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к составлению такого протокола, член территориальной избирательной комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу территориальной избирательной комиссии об итогах голосования. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавший члену территориальной избирательной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме этой сводной таблицы территориальной избирательной комиссии под данными протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.
6. Территориальная избирательная комиссия оформляет свои решения об итогах голосования на соответствующей территории двумя протоколами: протоколом № 1 - об итогах голосования по одномандатному избирательному округу и протоколом № 2 - об итогах голосования по единому избирательному округу. В протоколы № 1 и № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования заносятся следующие данные:
1) число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории;
2) число поступивших протоколов № 1 или № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составляются протоколы территориальной избирательной комиссии об итогах голосования;
3) число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными, и суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования;
4) суммарные данные по всем строкам соответствующих протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, предусмотренным частью 3 статьи 48 настоящего Закона.
7. Для подписания протоколов об итогах голосования территориальная избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в территориальную избирательную комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов избирателей и составлением протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. После этого территориальная избирательная комиссия подписывает протоколы № 1 и № 2 об итогах голосования и выдает их заверенные копии лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона. Протоколы № 1 и № 2 об итогах голосования составляются в двух экземплярах и подписываются всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в них проставляются дата и время (часы и минуты) их подписания. Подписание протоколов об итогах голосования с нарушением указанного порядка является основанием для признания их недействительными. Член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, не согласный с протоколами об итогах голосования в целом или с их отдельными положениями, вправе приложить к протоколам об итогах голосования особое мнение, о чем в таких протоколах делаются соответствующие записи.
8. К каждому экземпляру соответствующего протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования приобщаются:
1) сводная таблица об итогах голосования по одномандатному избирательному округу, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, или сводная таблица об итогах голосования по единому избирательному округу, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования;
2) акты о передаче территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, а также о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в территориальной избирательной комиссии, с указанием количества этих избирательных бюллетеней.
9. Сводные таблицы и акты, указанные в части 8 настоящей статьи, подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарем территориальной избирательной комиссии.
10. К первым экземплярам протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования приобщаются особые мнения членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона и настоящего Закона, поступившие в территориальную избирательную комиссию в период, который начинается в день голосования и заканчивается в день составления территориальной избирательной комиссией протоколов об итогах голосования, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений территориальной избирательной комиссии приобщаются ко вторым экземплярам протоколов об итогах голосования.
11. Первые экземпляры протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования после их подписания всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса вместе с приложенными к ним документами и протоколами участковых избирательных комиссий об итогах голосования незамедлительно направляются в окружную избирательную комиссию. Протоколы территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, приложенные к ним документы и протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования, направленные в окружную избирательную комиссию, возврату в территориальную избирательную комиссию не подлежат.
12. Вторые экземпляры протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе со вторыми экземплярами сводных таблиц об итогах голосования представляются для ознакомления членам территориальной избирательной комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона, а заверенные копии протоколов об итогах голосования вывешиваются для всеобщего ознакомления.
13. Вторые экземпляры протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования вместе со вторыми экземплярами сводных таблиц об итогах голосования, списками членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении данных протоколов, и с другой документацией хранятся секретарем территориальной избирательной комиссии в охраняемом помещении.
14. Если после подписания протоколов территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и (или) сводных таблиц об итогах голосования и направления их первых экземпляров в окружную избирательную комиссию территориальная избирательная комиссия либо окружная избирательная комиссия в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования), территориальная избирательная комиссия, направившая такие протокол и сводную таблицу, обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 11 указанных протокола и (или) сводной таблицы. О принятом решении территориальная избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола об итогах голосования, а также представителей средств массовой информации. В этом случае территориальная избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования и (или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанные протоколы и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в окружную избирательную комиссию. Ранее представленные территориальной избирательной комиссией в окружную избирательную комиссию протокол об итогах голосования и (или) сводная таблица об итогах голосования приобщаются к повторному протоколу об итогах голосования и (или) повторной сводной таблице об итогах голосования. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола об итогах голосования и повторной сводной таблицы об итогах голосования является основанием для признания этого протокола недействительным. В случае необходимости внесения уточнений в строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования проводится повторный подсчет голосов в порядке, предусмотренном частью 16 настоящей статьи.
15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, или возникновении сомнений в правильности их составления территориальная избирательная комиссия как в ходе предварительной проверки правильности составления протоколов об итогах голосования, так и после их приема вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей участковой избирательной комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем избирательном участке. Указанный повторный подсчет может проводиться до установления территориальной избирательной комиссией итогов голосования и составления ею протокола об итогах голосования.
16. Повторный подсчет голосов избирателей проводится участковой избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол об итогах голосования, который подлежит проверке, в присутствии члена (членов) территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса или территориальной избирательной комиссией, принявшей решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей. Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов соответствующей участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный подсчет голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона. Если такой протокол составляется участковой избирательной комиссией, он незамедлительно направляется в территориальную избирательную комиссию. К этому протоколу приобщается ранее представленный в территориальную избирательную комиссию протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Нарушение избирательной комиссией, проводившей повторный подсчет голосов избирателей, указанного порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов» является основанием для признания данного протокола недействительным.»;
44) в статье 50:
а) в части 1:
в абзаце первом слово «участковых» заменить словом «территориальных»;
в абзаце втором слово «участковая» в соответствующих числе и падеже заменить словом «территориальная» в соответствующих числе и падеже;
в абзаце третьем слово «участковой» заменить словом «территориальной»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Если протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и (или) сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования составлены с нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых к составлению таких протокола и (или) сводной таблицы, территориальная избирательная комиссия обязана составить повторный протокол об итогах голосования и (или) сводную таблицу об итогах голосования в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 14 статьи 491 настоящего Закона, а первоначально представленные протокол об итогах голосования и (или) сводная таблица об итогах голосования остаются в окружной избирательной комиссии. Если протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и (или) сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования составлены в соответствии с предъявляемыми к составлению таких протокола и (или) сводной таблицы требованиями, предусмотренными настоящим Законом, член окружной избирательной комиссии вносит данные, содержащиеся в этом протоколе, в соответствующую сводную таблицу окружной избирательной комиссии об итогах голосования. Председатель, секретарь или иной член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавший члену окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме этой сводной таблицы окружной избирательной комиссии под данными протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования.»;
б) в части 4 слово «участковых» заменить словом «территориальных»;
в) в части 6 слово «участковых» заменить словом «территориальных»;
г) в части 7 слово «участковых» заменить словом «территориальных»;
д) в части 8:
в пункте 1 слово «участковых» заменить словом «территориальных»;
в пункте 2 слово «участковым» заменить словом «территориальным», слова «, а также о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в окружной избирательной комиссии, с указанием количества этих бюллетеней» исключить;
е) в части 14 в первом предложении слово «участковых» заменить словом «территориальных»;
ж) в части 15 первое предложение изложить в следующей редакции: «При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования, поступивших из территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, или возникновении сомнений в правильности их составления, окружная избирательная комиссия как в ходе предварительной проверки правильности составления таких протоколов, так и после их приема вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующей территории, на соответствующем избирательном участке.»; 
з) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае, указанном в части 15 настоящей статьи, повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов) окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса, избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол об итогах голосования, который подлежит проверке, либо окружной избирательной комиссией. Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов соответствующей избирательной комиссии, иных лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный подсчет голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона. Если такой протокол составляется участковой избирательной комиссией, территориальной избирательной комиссией, он незамедлительно направляется в окружную избирательную комиссию. Ранее представленный протокол об итогах голосования приобщается к протоколу об итогах голосования, составленному по итогам повторного подсчета голосов избирателей. Нарушение избирательной комиссией, проводившей повторный подсчет голосов избирателей, указанного порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов» является основанием для признания данного протокола недействительным.»;
45) в статье 51:
а) в части 3 в первом предложении слова «списки кандидатов» заменить словами «краевые списки кандидатов», во втором предложении слова «списки кандидатов» заменить словами «зарегистрированные краевые списки кандидатов»;
б) в части 4 слова «список кандидатов» в соответствующем числе заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующем числе;
в) в части 5 слова «список кандидатов» в соответствующих числе и падеже заменить словами «краевой список кандидатов» в соответствующих числе и падеже;
г) в части 6 слова «Списки кандидатов» заменить словами «Краевые списки кандидатов», после слов «из каждого» дополнить словом «краевого»;
д) в части 7 слова «из списка» заменить словами «из краевого списка»;
е) часть 8 после слов «кандидатов в» дополнить словом «краевом»;
ж) в части 9:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) число избирательных участков, итоги голосования по единому избирательному округу на которых были признаны недействительными, и суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на данных избирательных участках на момент окончания голосования;»;
пункт 4 после слов «избирательных объединений,» дополнить словом «краевые»;
пункт 5 после слова «каждого» дополнить словом «краевого»;
з) в части 10 слова «списки кандидатов» в соответствующем падеже заменить словами «краевые списки кандидатов» в соответствующем падеже;
46) в статье 53:
а) в части 3 слова «по единому избирательному округу» исключить;
б) абзац четвертый части 5 после слова «причитающихся» дополнить словом «краевым»;
в) часть 10 после слов «общекраевой части» дополнить словом «краевого»;
47) часть 3 статьи 55 после слов «в составе» дополнить словом «краевого»;
48) в статье 56:
а) часть 4 после слова «кандидатов,» дополнить словом «краевых»;
б) часть 5 после слова «окружными» дополнить словами «и территориальными»;
49) в статье 59:
а) абзац первый части 1 после слов «в составе» дополнить словами «краевого списка кандидатов»;
б) часть 3 после слов «включенный в» дополнить словом «краевой»;
в) часть 4 после слов «включенный в» дополнить словом «краевой»;
г) пункт 8 части 5 после слов «депутатского мандата» дополнить словами «, в том числе дважды».

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу;
2) статью 11 дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. Если на основании международного договора Российской Федерации иностранные граждане имеют право на участие в выборах, то в списки избирателей при проведении выборов в соответствии с настоящим Законом включаются иностранные граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет и не подпадающие под действие пункта 3 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постоянно проживающие на территории муниципального образования, в котором проводятся соответствующие выборы.»;
3) в части 1 статьи 23 слова «и в машиночитаемом виде» исключить;
4) абзац первый части 1 статьи 25 после слов «о выдвижении кандидата,» дополнить словом «заверения»;
5) в статье 31:
а) часть 5 после слов «настоящей статьи,» дополнить словами «письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам»;
б) часть 15 после слова «уведомления» дополнить словами 
«, письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам»;
6) в части 11 статьи 48 слова «специальных знаков (марок),» исключить;
7) в статье 49:
а) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только один специальный избирательный счет.»;
б) абзац первый части 14 после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «периодически, но не реже чем один раз в две недели,»;
8) в статье 50:
а) в части 4 статьи 50 слова «за исключением случая, если в соответствии с пунктом 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 12 статьи 49 настоящего Закона избирательный фонд создан без открытия специального избирательного счета» исключить;
б) часть 8 после слова «периодически» дополнить словами «, но не реже чем один раз в две недели,»;
9) в части 4 статьи 51 слова «в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи» заменить словами «после принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов»;
10) пункт 4 статьи 70 после слов «депутатского мандата» дополнить словами «, в том числе дважды».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.


Губернатор
Ставропольского края							  В.В. Владимиров

