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24 января 2023 г.
№
34/285-7
Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края
от 24.01.2023 № 34/285-7


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) в части 52 статьи 14 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
2) в части 13 статьи 17 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
3) в части 12 статьи 171 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
4) в части 4 статьи 18 четвертое и пятое предложения изложить в следующей редакции: «Если кандидат является иностранным агентом или кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в подписном листе. В случае сбора подписей в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов, в составе которого выдвинут такой кандидат, в подписном листе указывается информация о том, что данным избирательным объединением выдвинут кандидат (кандидаты), являющийся (являющиеся) иностранным агентом (иностранными агентами), и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) с иностранным агентом.»;
5) в части 31 статьи 22 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
6) часть 41 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«41. В соответствии с Федеральным законом информирование избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.»;
7) в статье 31:
а) часть 121 изложить в следующей редакции:
«121. В соответствии с Федеральным законом агитационный материал кандидата, являющегося иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, должен содержать информацию о том, что данный кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе краевого списка кандидатов), являющегося иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, должен содержать информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе краевого списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;
б) в части 122 слова «включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» заменить словами «являющегося иностранным агентом»;
8) часть 7 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зарегистрированные кандидаты только лично (в том числе от имени избирательного объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением). В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося иностранным агентом, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с иностранным агентом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, которым на выборах выдвинут кандидат (в том числе в составе краевого списка кандидатов), являющийся иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;
9) в части 3 статьи 37 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
10) абзац второй части 1 статьи 42 признать утратившим силу;
11) в части 111 статьи 45 первое предложение изложить в следующей редакции: «Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.»;
12) в части 4 статьи 452 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
	в пункте 1 части 9 статьи 14 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
	в части 10 статьи 15 слова «если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «если кандидат является иностранным агентом или кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, - сведения о том, что кандидат является иностранным агентом или кандидатом, аффилированным с иностранным агентом»;

3) в части 2 статьи 17:
а) в абзаце втором слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
б) в абзаце третьем слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
4) часть 51 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«51. В соответствии с Федеральным законом информирование избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.»;
5) в статье 26:
а) часть 121 изложить в следующей редакции:
«121. Агитационный материал кандидата, являющегося иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, должен содержать информацию о том, что данный кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;
б) в части 122 слова «включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» заменить словами «являющегося иностранным агентом»;
6) часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зарегистрированные кандидаты только лично. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося иностранным агентом, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с иностранным агентом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.»;
7) в части 13 статьи 30 третье предложение изложить в следующей редакции: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, должна помещаться информация о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, в соответствии с пунктом 94 статьи 48 Федерального закона и частью 121 статьи 26 настоящего Закона.»;
8) в части 3 статьи 32 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
9) в пункте 14 части 5 статьи 35 слова «некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» заменить словами «юридическим и физическим лицам, являющимся иностранными агентами, и российским юридическим лицам, учрежденным иностранными агентами»;
10) абзац второй части 1 статьи 37 признать утратившим силу;
11) в части 4 статьи 41 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
12) часть 81 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«81. Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.»;
13) в примечании к приложению 1 второе предложение изложить в следующей редакции: «Если кандидат, данные которого указываются в листе поддержки кандидата, является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, в листе поддержки кандидата после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.».

Статья 3
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) в статье 22:
а) в абзаце пятом части 1 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
б) в части 11 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 2 и 3»;
в) в части 14 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
2) в статье 23:
а) в абзаце четвертом пункта 1 части 4 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
б) в части 13 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
3) в части 51 статьи 28 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
4) часть 41 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«41. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» информирование избирателей избирательными комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.»;
5) в статье 40:
а) часть 131 изложить в следующей редакции:
«131. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» агитационный материал кандидата, являющегося  иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, должен содержать информацию о том, что данный кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе списка кандидатов), являющегося иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, должен содержать информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала.»;
б) в части 132 слова «включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих  функции иностранного агента» заменить словами «являющегося иностранным агентом»;
6) часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«5. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зарегистрированные кандидаты только лично (в том числе от имени избирательного объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением на соответствующих выборах). В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося иностранным агентом, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с иностранным агентом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат (в том числе в составе списка кандидатов), являющийся иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.»;
7) в части 14 статьи 44 третье предложение изложить в следующей редакции: «В размещаемых в периодических печатных изданиях агитационных материалах кандидата, являющегося иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, или избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата (таких кандидатов) (в том числе в составе списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, или о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат (такие кандидаты) 
(в том числе в составе списка кандидатов), в соответствии с частью 131 статьи 40 настоящего Закона.»;
8) в части 3 статьи 46 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
9) в части 7 статьи 48 слова «муниципального образования» заменить словами «, организующая выборы,»;
10) абзац второй части 7 статьи 49 признать утратившим силу;
11) в части 4 статьи 52 слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,» заменить словами «иностранным агентом», слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить словами «иностранным агентом»;
12) в статье 53:
а) в части 2 слово «решение» заменить словом «решением»;
б) в части 81 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень, является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров

