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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 внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Подпункт 2 пункта 12 статьи 3 Закона Ставропольского края от 19 нояб-

ря 2003 г. № 42-кз "Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае" из-
ложить в следующей редакции: 

"2) организует закупку технологического оборудования (кабины для го-
лосования, ящики для голосования) для участковых комиссий, осуществляет на 
территории Ставропольского края контроль за соблюдением нормативов техно-
логического оборудования для участковых комиссий;". 

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

борах депутатов Думы Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в статье 39: 
а) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: 
"2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Размер доб-

ровольного пожертвования не может превышать соответственно 5 процентов и 
10 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фон-
да избирательного объединения, установленного в соответствии с настоящим За-
коном, для каждого гражданина, юридического лица."; 

б) в части 6 слова "и муниципальных" исключить; 
2) статью 40 дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. Объем сведений о поступлении средств на специальный избиратель-

ный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, 
подлежащих в соответствии с Федеральным законом обязательному размеще-
нию на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", определяется избирательной ко-
миссией Ставропольского края."; 

3) в статье 43: 
а) в части 1 второе предложение после слов "расходовании этих средств" 

дополнить словами в том числе по каждой операции,"; 
б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение вы-
боров депутатов Думы Ставропольского края, за источниками поступления 
средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их ис-
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пользованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, для организации проверок до-
стоверности представленных кандидатами в соответствии с Федеральным зако-
ном, настоящим Законом сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и 
о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3 
статьи 33 Федерального закона, при избирательной комиссии Ставропольского 
края и окружных избирательных комиссиях в порядке, предусмотренном стать-
ей 60 Федерального закона, создаются контрольно-ревизионные службы."; 

4) в части 14 статьи 45 в третьем предложении слово "заказу" заменить 
словом "контракту"; 

5) в части 2 статьи 46 в четвертом предложении слова "Размещение заказа 
на изготовление" заменить словом "Закупка"; 

6) приложение 5 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О выборах депутатов Думы 

Ставропольского края" 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона) 

1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 + 5 + 1 6 - 1 7 
3 больше или равно 7 
4 больше или равно 6 
3 + 4 больше или равно 8 + 9 
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 18 + все последующие строки протокола 
10 равно И + 13 + 15". 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз "О не-

которых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. При установленной настоящей частью избирательной системе выборы 

проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам 
и по единому избирательному округу, границы которого совпадают с границами 
муниципального образования. Избранным по одномандатному избирательному 
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округу признается зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном 
частью 1 настоящей статьи. Избранными (избранным) по многомандатному из-
бирательному округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты 
(зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмотренном частью 2 настоя-
щей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются 
зарегистрированные по единому избирательному округу списки кандидатов, вы-
двинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и бо-
лее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при 
условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки в совокупности 
было подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании. При этом две трети числа депутатов избирается по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам и одна треть числа депутатов из-
бирается по единому избирательному округу. При числе депутатских мандатов, 
не кратном трем, между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями, распределяется на один депутатский мандат больше числа таких 
мандатов, приходящихся на одномандатные и (или) многомандатные избира-
тельные округа. Распределение депутатских мандатов между списками кандида-
тов, допущенными к распределению депутатских мандатов, производится в по-
рядке, предусмотренном частью 5 статьи 25 и статьей 26 настоящего Закона. 
Распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов, производится в соответствии с порядком 
размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации этого списка 
избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как 
порядок очередности получения депутатских мандатов."; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. При установленной настоящей частью избирательной системе выборы 

проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам 
и по единому избирательному округу, границы которого совпадают с границами 
муниципального образования. Избранным по одномандатному избирательному 
округу признается зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном 
частью 1 настоящей статьи. Избранными (избранным) по многомандатному из-
бирательному округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты 
(зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмотренном частью 2 настоя-
щей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются 
зарегистрированные по единому избирательному округу списки кандидатов, вы-
двинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и бо-
лее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при 
условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки в совокупности 
было подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании. При этом половина числа депутатов избирается по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам, а другая половина числа депу-
татов избирается по единому избирательному округу. При нечетном числе депу-
татских мандатов между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями, распределяется на один депутатский мандат больше числа таких 
мандатов, приходящихся на одномандатные и (или) многомандатные избира-
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тельные округа. Распределение депутатских мандатов между списками кандида-
тов, допущенными к распределению депутатских мандатов, производится в по-
рядке, предусмотренном частью 5 статьи 25 и статьей 26 настоящего Закона. 
Распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов, производится в соответствии с порядком 
размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации этого списка 
избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как 
порядок очередности получения депутатских мандатов."; 

2) в статье 3: 
а) часть 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Уставом городского поселения (кроме городского округа) с числен-

ностью 20 и более депутатов представительного органа определяется избира-
тельная система, применяемая при проведении выборов депутатов представи-
тельного органа этого муниципального образования, установленная либо час-
тью 1, либо частью 2, либо частью 3, либо частью 7 статьи 2 настоящего Зако-
на. Если уставом городского поселения такая избирательная система не опреде-
лена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого 
муниципального образования применяется избирательная система, установлен-
ная частью 7 статьи 2 настоящего Закона."; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 
в) часть 31 признать утратившей силу; 
г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Уставом городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 41 и 42 настоящей статьи, определяется избирательная система, применя-
емая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муни-
ципального образования, установленная частью 7 статьи 2 настоящего Закона."; 

д) часть 41 изложить в следующей редакции: 
"41. Уставом городского округа с численностью 30 и более депутатов пред-

ставительного органа определяется избирательная система, применяемая при 
проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального 
образования, установленная либо частью 5, либо частью 7 статьи 2 настоящего 
Закона. Если уставом городского округа такая избирательная система не опреде-
лена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого му-
ниципального образования применяется избирательная система, установленная 
частью 7 статьи 2 настоящего Закона."; 

е) часть 42 изложить в следующей редакции: 
"42. Уставом городского округа с численностью менее 20 депутатов пред-

ставительного органа определяется избирательная система, применяемая при 
проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципально-
го образования, установленная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 
статьи 2 настоящего Закона. Если уставом городского округа такая избиратель-
ная система не определена, то при проведении выборов депутатов представи-
тельного органа этого муниципального образования применяется избиратель-
ная система, установленная частью 1 статьи 2 настоящего Закона."; 

ж) часть 5 признать утратившей силу; 
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3) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу; 
4) в статье 15: 
а) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях на выборах депутатов представительного органа го-
родского округа, не имеющего территориального деления, используется ГАС 
"Выборы", включая регистр избирателей. Для установления достоверности со-
держащихся в подписных листах сведений об избирателях на выборах депута-
тов представительного органа городского округа, имеющего территориальное 
деление, главы и депутатов представительного органа поселения по решению 
избирательной комиссии Ставропольского края может использоваться ГАС 
"Выборы", включая регистр избирателей."; 

б) в части 14 во втором предложении слова "(при проведении выборов 
глав муниципальных районов и глав городских округов также документы, 
представленные в соответствии с пунктом З1" исключить; 

5)в статье 151: 
а) в части 1 слова "(при проведении выборов глав муниципальных рай-

онов и глав городских округов также документов, указанных в пункте З1)" ис-
ключить; 

6) в части 2 слова "(при проведении выборов глав муниципальных рай-
онов и глав городских округов также документов, указанных в пункте З1)" ис-
ключить; 

в) пункт 4 части 3 признать утратившим силу; 
г) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Соответствующая избирательная комиссия в течение 10 дней со дня 

принятия документов для регистрации кандидата, списка кандидатов, указанных 
в части 3 настоящей статьи, обязана проверить соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата, списка кандидатов требованиям федерального законодательства, 
настоящего Закона и принять решение о регистрации кандидата, списка канди-
датов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов."; 

б) в части 1 статьи 17 первое предложение после слова "Кандидат" до-
полнить словами ", избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов,"; 

7) в статье 20: 
а) в абзаце первом части 3 слова "100 тысяч рублей" заменить словами 

"1 миллион рублей"; 
б) в пункте 2 части 4 слова "0,15 процента и 3,5 процента" заменить сло-

вами "5 процентов и 10 процентов"; 
в) дополнить частью 11 следующего содержания: 
"11. Объем сведений о поступлении средств на специальный избиратель-

ный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, 
подлежащих в соответствии с Федеральным законом обязательному размеще-
нию на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", определяется избирательной ко-
миссией Ставропольского края."; 
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8) в части 1 статьи 201 второе предложение после слов "расходовании 
этих средств" дополнить словами ", в том числе по каждой операции,"; 

9) в части 1 статьи 21 слова "в соответствии с пунктом 5 статьи 71 Феде-
рального закона повторного" заменить словами "досрочного и повторного"; 

10) абзац первый части 2 статьи 32 признать утратившим силу; 
11) приложение 6 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 6 
к Закону Ставропольского края 
"О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае" 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

(числами обозначены строки протокола об итогах голосования, 
пронумерованные в соответствии со статьей 23 настоящего Закона) 

1 больше или равно 2а + 3 + 4 
2 равно 2а+ 3 + 4 + 5 +10 - 11 
2а + 3 больше или равно 7 
4 больше или равно 6 
2а + 3 + 4 больше или равно 8 + 9 
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 12 + все последующие строки протокола об итогах голосования 

(для одномандатного и единого избирательных округов) 
9 х N больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где N -

число голосов у избирателя (для многомандатного избирательного округа) 
9 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола (для много-

мандатного избирательного округа)". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз "О вы-

борах Губернатора Ставропольского края" следующие изменения: 
1) статью 15 дополнить частью 41 следующего содержания: 
"41. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата (депута-

тов) представительного органа муниципального образования, избранного на му-
ниципальных выборах главы муниципального образования, подписанная упол-
номоченным должностным лицом соответствующего представительного органа 
муниципального образования, направляется в избирательную комиссию Ставро-
польского края в течение трех дней со дня принятия решения о досрочном пре-
кращении полномочий."; 



7 

2) пункт 14 части 5 статьи 35 дополнить словами ", а также некоммерче-
ским организациям, выполняющим функции иностранного агента"; 

3) статью 36 дополнить частью 51 следующего содержания: 
"51. Объем сведений о поступлении средств на специальный избиратель-

ный счет кандидата и расходовании этих средств, подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом обязательному размещению на сайте избирательной ко-
миссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", определяется избирательной комиссией Ставропольского края."; 

4) в части 1 статьи 38 второе предложение после слов "расходовании этих 
средств" дополнить словами ", в том числе по каждой операции,"; 

5) часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
"1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение вы-
боров Губернатора Ставропольского края, за источниками поступления средств в 
избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их использованием, 
для проверки финансовых отчетов кандидатов, для организации проверок досто-
верности представленных кандидатами в соответствии с Федеральным законом, 
настоящим Законом сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о 
расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных частью 93 ста-
тьи 14 настоящего Закона, при избирательной комиссии Ставропольского края в 
порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона, создается контроль-
но-ревизионная служба."; 

6) в части 12 статьи 42: 
а) в первом предложении слова "разместившей заказ на изготовление" за-

менить словами "осуществившей закупку"; 
б) в третьем предложении слово "заказу" заменить словом "контракту"; 
в) в четвертом предложении слова "разместившая заказ на изготовление" 

заменить словами "осуществившая закупку"; 
7) в части 4 статьи 43 слова "Размещение заказа на изготовление" заме-

нить словом "Закупку". 

Статья 5 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
2. Положения частей 21, 4, 41 и 42 статьи 3 Закона Ставропольского края 

от 26 июня 2008 г. № 37-кз "О некоторых вопросах проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления в Ставропольском крае" (в редакции настоящего 
Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением 
выборов, назначенных после вступления в силу настоящего Закона. 

3. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона 
уставы муниципальных образований приводятся в соответствие с требованиями 
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Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз "О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае" (в редакции настоящего Закона). 

Губернатор 
Ставропольского/ 

г.Ставрополь 
06 апреля 2015 
№ 28-кз 

В.В.Владимиров 


