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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в связи с принятием следующих федеральных законов:
от 23 мая 2020 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 153-ФЗ); 
от 23 мая 2020 года № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 154-ФЗ);
от 31 июля 2020 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 267-ФЗ), которыми вносятся изменения в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ).
В соответствии с Федеральным законом № 153-ФЗ предлагается дополнить Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» (далее – Закон СК № 68-кз) и Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Закон СК № 50-кз) положениями о возможности внесения изменений в действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в избирательном округе. 
В связи с появлением нового вида муниципального образования – муниципального округа, предусмотренного Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законопроектом предлагается внести соответствующе изменения в Закон Ставропольского края от 2 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» (далее – Закон СК № 67-кз).
Кроме того, в законопроекте нашли свое отражение внесенные в
пункт 32 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ изменения, согласно которым не имеют права быть избранными лица, осужденные за преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 
На основании пункта 51 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ предлагается дополнить Закон СК № 68-кз, Закон СК № 67-кз и Закон СК
№ 50-кз положениями о возможности подачи заявления избирателя, участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В Закон СК № 68-кз и Закон СК № 67-кз вносится уточнение, согласно которому на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах предусмотрена возможность голосования и включения избирателя в список избирателей по месту нахождения на основании заявлений, поданных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
В связи с принятием Федерального закона № 154-ФЗ также уточняется редакция Закона СК № 50-кз в части необходимости проведения выборов в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования не позднее чем через один год со дня его создания.
В целях приведения положений Закона СК № 67-кз, Закона СК
№ 68-кз, Закона СК № 50-кз, Закона Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» (далее – Закон СК № 9-кз) в соответствие с Федеральным законом № 67-ФЗ предлагается уточнить перечень причин, по которым избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования, которые являются уважительными, в случае проведения голосования вне помещения для голосования. К таким причинам, наряду с состоянием здоровья и инвалидностью, также относятся необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования.
В связи с внесенными в Федеральный закон № 67-ФЗ изменениями, согласно которым при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования, предлагается дополнить соответствующими положениями Закон СК № 67-кз, Закон СК № 68-кз, а также Закон СК
№ 50-кз.
В целях согласования с положениями Федерального закона № 67-ФЗ в положения вышеназванных законов Ставропольского края, регулирующие порядок сбора подписей избирателей, их проверки, оформления подписных листов вносятся следующие уточнения:
1) об утверждении комиссией, организующей выборы, референдум образца заполнения подписного листа;
2) о необходимости собственноручного проставления избирателем в подписном листе не только подписи, но и фамилии, имени, отчества;
3) о необходимости представления кандидатом в соответствующую комиссию подписных листов в сброшюрованном виде не более 100 листов в одной папке;
4) о снижении в основаниях для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов процента недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для их проверки, 
с 10 до 5.
Также в связи с внесенными Федеральным законом № 154-ФЗ в Федеральный закон № 67-ФЗ изменениями предлагаются дополнения о возможности проведения следующих видов голосования в целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме:
1) досрочное голосование, в том числе групп избирателей, участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено;
2) голосование избирателей, участников референдума вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).
Федеральным законом № 267-ФЗ предусмотрена возможность проведения голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, а также в этой связи внесены изменения в порядок исчисления отдельных сроков избирательных действий, действий по проведению референдума, исходя из первого или последнего дня голосования. Соответствующие изменения предлагается внести в Закон СК № 67-кз, 
Закон СК № 68-кз, Закон СК № 50-кз, а также Закон СК № 9-кз.
Законопроектом предлагается закрепить положения о том, что при проведении выборов Губернатора Ставропольского края, депутатов Думы Ставропольского края, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Ставропольского края.
Также законопроект содержит предложение по изменению нормы о представлении в избирательную комиссию Ставропольского края информации о досрочном прекращении полномочий глав муниципальных образований, предусмотрев ее представление в отношении глав муниципальных образований независимо от порядка их избрания, в связи с необходимостью ведения и актуализации базы данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Законопроектом предусматриваются редакционные изменения.
Принятие законопроекта не потребует выделения из бюджета Ставропольского края дополнительных финансовых средств на его реализацию.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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