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Статья 16, 
часть 4
4. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом     на     муниципальных     выборах представительном     органе     муниципального района, городского округа с численностью 20 и более        депутатов         распределяются         в соответствии с законодательством о выборах между   списками   кандидатов,    выдвинутыми политическими  партиями  (их региональными отделениями      или      иными      структурными подразделениями),     пропорционально     числу голосов избирателей, полученных каждым из списков    кандидатов.    Условия    применения видов      избирательных      систем      в      иных муниципальных образованиях в зависимости от численности   избирателей   в   муниципальном образовании,            вида           муниципального образования        и       других       обстоятельств устанавливаются    Законом    Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 37-кз "О некоторых вопросах    проведения    выборов    в    органы местного   самоуправления   в   Ставропольском крае".


4.    Не    менее    половины    депутатских    мандатов    в избираемом          на          муниципальных          выборах представительном    органе    муниципального    района, городского округа с численностью 20 и более депутатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах   между  списками   кандидатов,   выдвинутыми политическими       партиями       (их       региональными отделениями           или           иными           структурными подразделениями),    пропорционально   числу    голосов избирателей,      полученных      каждым      из      списков кандидатов. Условия применения видов избирательных систем    в    иных    муниципальных    образованиях    в зависимости       от      численности       избирателей       в муниципальном   образовании,   вида   муниципального образования и других обстоятельств устанавливаются Законом Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 37-кз   "О   некоторых   вопросах   проведения   выборов   в органы   местного   самоуправления   в   Ставропольском крае" в соответствии с федеральными законами.
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Статья 16, 
часть 5

5.Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (включая представительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
	

Статья 16, 
часть 6

6. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования (за исключением представительного органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов) часть депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.



		


