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Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»
Статья 1
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 3:
1.1)	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 избирательному округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются зарегистрированные по единому избирательному округу списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и более 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 голосовании. При этом распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов. Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов, производится в порядке, предусмотренном частями 23 - 25 статьи 61 и статьей 63 настоящего Закона.».
1.2)	части 6 и 7 признать утратившими силу.
2)	статью 4 изложить в следующей редакции:
«1. Уставом муниципального образования с численностью менее 15 депутатов представительного органа определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования, установленная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 3 настоящего Закона. Если уставом такого му-
ниципального образования избирательная система не определена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования применяется избирательная система, установленная частью 1 статьи 3 настоящего Закона.
2.	Уставом муниципального образования с численностью  15 и более
депутатов представительного органа определяется избирательная система,
применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа
этого муниципального образования, установленная либо частью 1, либо ча
стью 2, либо частью 3, либо частью 5 статьи 3 настоящего Закона. Если уста
вом такого муниципального образования избирательная система не опреде
лена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого
муниципального образования применяется избирательная система, установ
ленная частью 1 статьи 3 настоящего Закона.
3.	Уставом муниципального образования определяется избирательная
система, применяемая при проведении выборов главы муниципального обра
зования, установленная частью 4 статьи 3 настоящего Закона.
4.	Для вновь образованного муниципального образования вид избира
тельной системы, применяемой при проведении выборов депутатов предста
вительного органа первого созыва этого муниципального образования, в слу
чае отсутствия инициативы граждан о проведении местного референдума
устанавливается законом Ставропольского края, которым устанавливается
численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого
созыва данного муниципального образования, а также порядок избрания,
полномочия и срок полномочий первого главы данного муниципального об
разования.
5.	В случае принятия муниципального правового акта, изменяющего
вид избирательной системы, применяемой при проведении выборов в муни
ципальном образовании, порядок избрания главы муниципального образова
ния и (или) порядок формирования представительного органа муниципально
го   образования,    глава   соответствующего   муниципального   образования
направляет в избирательную комиссию муниципального образования копию
такого муниципального правового акта не позднее дня его официального
опубликования (обнародования).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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