
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О выборах депутатов Думы Ставропольского края '̂ и 

Закон Ставропольского края О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О выборах депутатов Думы Ставропольского края" и За-
кон Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

_ т т , „ , ^ " о П о ' л 

Ю.В. Белый 

№ 2518-У ДСК 



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 Закон Ставропольского края 
"О выборах депутатов Думы Ставропольского края" и 

Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз "О вы-

борах депутатов Думы Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в статье 16: 
а) часть 12 дополнить словами "и охватывать территорию краевого изби-

рательного округа"; 
б) часть 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Территории региональных групп краевого списка кандидатов соот-

ветствуют территориям одномандатных избирательных округов и могут вклю-
чать в себя территорию одного и более одномандатных округов. При этом из-
бирательное объединение не вправе дробить территории одномандатных изби-
рательных округов."; 

в) часть 14 изложить в следующей редакции: 
"14. В региональной части краевого списка кандидатов должно быть ука-

зано, каким одномандатным избирательным округам (с указанием номеров од-
номандатных избирательных округов) соответствует региональная группа кан-
дидатов, а также должен быть указан номер региональной группы кандидатов."; 

2) в статье 39: 
а) в части 3 слова "3 млн. рублей" заменить словами "12 млн. рублей"; 
б) в части 5 слова "60 млн. рублей" заменить словами "120 млн. рублей". 

Статья 2 
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 
округу признается зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном 
частью 1 настоящей статьи. Избранными (избранным) по многомандатному из-
бирательному округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты 
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(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 усло-
вии, что таких списков было не менее двух и за эти списки в совокупности было 
подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии. При этом две трети числа депутатов избирается по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам и одна треть числа депутатов избира-
ется по единому избирательному округу. При числе депутатских мандатов, не 
кратном трем, между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объ-
единениями, 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. Рас-
пределение 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, за исключением списков 
кандидатов, разделенных на общемуниципальную часть и территориальные груп-
пы. Распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, разделенного 
на общемуниципальную часть и территориальные группы, допущенного к рас-
пределению депутатских мандатов, производится в соответствии со статьей 26 
настоящего Закона."; 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. 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 усло-
вии, что таких списков было не менее двух и за эти списки в совокупности было 
подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии. При этом десять депутатов от установленной численности избираются по 
единому избирательному округу, остальные депутаты избираются по одноман-
датным и (или) многомандатным избирательным округам. Распределение депу-
татских мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению 
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депутатских мандатов, производится в порядке, предусмотренном частью 5 ста-
тьи 25 и статьей 26 настоящего Закона. Распределение депутатских мандатов 
внутри списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских манда-
тов, производится в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, 
установленным при регистрации этого списка избирательной комиссией муни-
ципального образования и рассматриваемым как порядок очередности получе-
ния депутатских мандатов, за исключением списков кандидатов, разделенных на 
общемуниципальную часть и территориальные группы. Распределение депутат-
ских мандатов внутри списка кандидатов, разделенного на общемуниципальную 
часть и территориальные группы, допущенного к распределению депутатских 
мандатов, производится в соответствии со статьей 26 настоящего Закона."; 

2) в статье 3: 
а) в части 4 слова "частями 41 и 42" заменить словами "частями 41 - 43", 

слова ", а также уставом городского округа, являющегося административным 
центром Ставропольского края" исключить; 

б) часть 41 после слов "либо частью 7" дополнить словамилибо частью 8"; 
в) дополнить частью 43 следующего содержания: 
"43. Уставом городского округа с численностью депутатов представитель-

ного органа от 25 до 29 включительно определяется избирательная система, 
применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа это-
го муниципального образования, установленная либо частью 7, либо частью 8 
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 избирательная 
система, установленная частью 7 статьи 2 настоящего Закона."; 

3) в статье 12: 
а) в части 5 второе предложение исключить; 
б) в части 51: 
абзац третий дополнить словами "и охватывать территорию муниципаль-

ного образования"; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"Территории территориальных групп кандидатов соответствуют террито-

риям одномандатных избирательных округов и могут включать в себя террито-
рию одного и более одномандатных избирательных округов. При этом избира-
тельное объединение не вправе дробить территории одномандатных избиратель-
ных округов."; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"В территориальной части списка кандидатов должно быть указано, каким 

одномандатным избирательным округам (с указанием номеров одномандатных 
избирательных округов) соответствует территориальная группа кандидатов, 
а также должен быть указан номер территориальной группы кандидатов."; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"Число территориальных групп в списке кандидатов определяется изби-

рательным объединением, выдвинувшим список кандидатов. Число территори-
альных групп в списке кандидатов не может быть менее половины от установ-
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ленного числа одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов 
и более установленного числа одномандатных и (или) многомандатных избира-
тельных округов."; 

4) в статье 20: 
а) в абзаце первом части 3 слова "1 миллион рублей" заменить словами 

"3 миллиона рублей"; 
б) в части 5 слова "30 миллионов рублей" заменить словами "45 миллио-

нов рублей". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 3 

г.Ставрополь 
04 апреля 2016 г. 
№ 28-кз 

Губернатор 
Ставропольского В.В. Владимиров 


