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Статья 3, 
часть 5

ского края», подлежащего изменению
I1 дакции

5. При установленной настоящей частью избирательной 5. При установленной настоящей частью изби-
системе выборы проводятся по одномандатным и (или) | рательной системе выборы проводятся по од- 
многомандатным избирательным округам и по единому I номандатным и (или) многомандатным избира- 
избирательному округу, границы которого совпадают с j тельным округам и по единому избирательно

му округу, границы которого совпадают с гра
ницами муниципального образования. Избран-

границами муниципального образования. Избранным по 
одномандатному избирательному округу признается за
регистрированный кандидат в порядке, предусмотрен
ном частью 1 настоящей статьи. Избранными (избран
ным) по многомандатному избирательному округу при-

ным по одномандатному избирательному окру
гу признается зарегистрированный кандидат в 
порядке, предусмотренном частью 1 настоящей

знаются (признается) зарегистрированные кандидаты ! статьи. Избранными (избранным) по много- 
(зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмот- | мандатному избирательному округу признают- 
ренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к ! ся (признается) зарегистрированные кандидаты
распределению депутатских мандатов признаются заре
гистрированные по единому избирательному округу 
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объ
единениями, каждый из которых получил 5 и более про
центов голосов избирателей, принявших участие в голо
совании, 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

(зарегистрированный кандидат) в порядке, 
предусмотренном частью 2 настоящей статьи. 
Допущенными к распределению депутатских 
мандатов признаются зарегистрированные по 
единому избирательному округу списки канди
датов, выдвинутые избирательными объедине
ниями, каждый из которых получил 5 и более 
процентов голосов избирателей, принявших

голосовании. При этом две трети числа депутатов от j участие в голосовании, при условии, что таких
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установленной численности депутатов представительно
го органа муниципального образования избирается по 
одномандатным и (или) многомандатным избиратель
ным округам и одна треть числа депутатов избирается 
по единому избирательному округу. При числе депутат
ских мандатов, не кратном трем, между списками кан
дидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 
распределяется на один депутатский мандат больше 
числа таких мандатов, приходящихся на одномандатные 
и (или) многомандатные избирательные округа. Распре
деление депутатских мандатов между списками канди
датов, допущенными к распределению депутатских ман
датов, производится в порядке, предусмотренном частя
ми 23 - 25 статьи 61 и статьей 63 настоящего Закона. 
Распределение депутатских мандатов внутри списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов, производится в соответствии с порядком раз
мещения кандидатов в списке, установленным при реги
страции этого списка избирательной комиссией муници
пального образования и рассматриваемым как порядок 
очередности получения депутатских мандатов, за ис- 

| ключением списков кандидатов, разделенных на обще- 
! муниципальную и территориальную части. Распределе- 
| ние депутатских мандатов внутри списка кандидатов,
I разделенного на общемуниципальную и территориаль- 
! ную части, допущенного к распределению депутатских 
I мандатов, производится в соответствии со статьей 63 
I настоящего Закона.

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 распределению между 
указанными списками кандидатов подлежат не 
менее 10 депутатских мандатов. Распределение 
депутатских мандатов между списками канди
датов, допущенными к распределению депу
татских мандатов, производится в порядке, 
предусмотренном частями 23 - 25 статьи 61 и 
статьей 63 настоящего Закона.



статья 3, 
часть 6

6. 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 за
регистрированный кандидат в порядке, предусмотрен- 

| ном частью 1 настоящей статьи. Избранными (избран
ным) по многомандатному избирательному округу при
знаются (признается) зарегистрированные кандидаты 

I (зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмот-! I
; ренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к
i

! распределению депутатских мандатов признаются заре- 
! гистрированные по единому избирательному округу 
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объ
единениями, каждый из которых получил 5 и более про
центов голосов избирателей, принявших участие в голо
совании, при условии, что таких списков было не менее j 

I двух и за эти списки в совокупности было подано более 
I 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
! голосовании. При этом половина числа депутатов от 
■ установленной численности депутатов представительно
го органа муниципального образования избирается по 

I одномандатным и (или) многомандатным избиратель- 
| ным округам, а другая половина числа депутатов изби-
I

рается по единому избирательному округу. При нечет
ном числе депутатских мандатов между списками кан- 

; дидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 
распределяется на один депутатский мандат больше
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числа таких мандатов, приходящихся на одномандатные 
и (или) многомандатные избирательные округа. Распре
деление депутатских мандатов между списками канди- |
датов, допущенными к распределению депутатских ман- !

1

датов, производится в порядке, предусмотренном частя
ми 23 - 25 статьи 61 и статьей 63 настоящего Закона. 
Распределение депутатских мандатов внутри списка j

i

кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов, производится в соответствии с порядком раз
мещения кандидатов в списке, установленным при реги
страции этого списка избирательной комиссией муници-

I

пального образования и рассматриваемым как порядок j 
очередности получения депутатских мандатов, за ис
ключением списков кандидатов, разделенных на обще
муниципальную и территориальную части. Распределе
ние депутатских мандатов внутри списка кандидатов, 
разделенного на общемуниципальную и территориаль
ную части, допущенного к распределению депутатских

I

мандатов, производится в соответствии со статьей 63 
настоящего Закона.

статья 3, 7. При установленной настоящей частью избира-
часть 7 тельной системе выборы проводятся по одномандатным

и (или) многомандатным избирательным округам и по 
единому избирательному округу, границы которого сов- i 
падают с границами муниципального образования. Из- j 
бранным по одномандатному избирательному округу
признается зарегистрированный кандидат в порядке, 
предусмотренном частью 1 настоящей статьи. Избран-

I
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ными (избранным) по многомандатному избирательному 
округу признаются (признается) зарегистрированные 
кандидаты (зарегистрированный кандидат) в порядке, 
предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допущен
ными к распределению депутатских мандатов признают
ся 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 10 депутатов избирает
ся по единому избирательному округу, остальные депу
таты от установленной численности депутатов предста
вительного органа муниципального образования изби
раются по одномандатным и (или) многомандатным из
бирательным округам. Распределение депутатских ман
датов между списками кандидатов, допущенными к рас
пределению депутатских мандатов, производится в по
рядке, предусмотренном частями 23 - 25 статьи 61 и ста
тьей 63 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, за исключением списков канди-
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статья 4

датов, разделенных на общемуниципальную и террито
риальную части. Распределение депутатских мандатов 
внутри списка кандидатов, разделенного на общемуни
ципальную и территориальную части, допущенного к

J

распределению депутатских мандатов, производится в 
соответствии со статьей 63 настоящего Закона.

I 1. Уставом сельского поселения определяется изби
рательная система, применяемая при проведении выбо
ров депутатов представительного органа этого муници
пального образования, установленная либо частью 1, ли- 

! бо частью 2, либо частью 3 статьи 3 настоящего Закона.
Если уставом сельского поселения такая избирательная 

. система не определена, то при проведении выборов де- 
I путатов представительного органа этого муниципально-
I го образования применяется избирательная система,
*

\ установленная частью 1 статьи 3 настоящего Закона.
2. Уставом городского поселения, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 
определяется избирательная система, применяемая при 
проведении выборов депутатов представительного орга
на этого муниципального образования, установленная 
либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 3 
настоящего Закона. Если уставом городского поселения 
такая избирательная система не определена, то при про
ведении выборов депутатов представительного органа 
этого муниципального образования применяется избира
тельная система, установленная частью 1 статьи 3 насто
ящего Закона.

]. Уставом муниципального образования 
с численностью менее 15 депутатов представи
тельного органа определяется избирательная 
система, применяемая при проведении выборов

I

| депутатов представительного органа этого му- 
| ниципального образования, установленная ли
бо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 ста- 

! тьи 3 настоящего Закона. Если уставом такого 
муниципального образования избирательная 
система не определена, то при проведении вы
боров депутатов представительного органа это
го муниципального образования применяется 
избирательная система, установленная частью 
1 статьи 3 настоящего Закона, 

j 2. Уставом муниципального образования
| с численностью 15 и более депутатов предста

вительного органа определяется избирательная 
, система, применяемая при проведении выборов 
депутатов представительного органа этого му- 

! ниципального образования, установленная ли
бо частью 1, либо частью 2, либо частью 3, ли
бо частью 5 статьи 3 настоящего Закона. Если
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3. Уставом городского поселения с численностью 20 
и более депутатов представительного органа определя
ется избирательная система, применяемая при проведе
нии выборов депутатов представительного органа этого 
муниципального образования, установленная либо ча
стью 1, либо частью 2, либо частью 3, либо частью 6 
статьи 3 настоящего Закона. Если уставом городского 
поселения такая избирательная система не определена, 
то при проведении выборов депутатов представительно
го органа этого муниципального образования применя
ется избирательная система, установленная частью 6 
статьи 3 настоящего Закона.

4. Уставом муниципального округа, городского 
округа, за исключением случаев, предусмотренных ча
стями 5 - 7  настоящей статьи, определяется избиратель
ная система, применяемая при проведении выборов де
путатов представительного органа этого муниципально
го образования, установленная частью 6 статьи 3 насто
ящего Закона.

5. Уставом муниципального округа, городского 
округа с численностью 30 и более депутатов представи
тельного органа определяется избирательная система, 
применяемая при проведении выборов депутатов пред
ставительного органа этого муниципального образова
ния, установленная либо частью 5, либо частью 6, либо 
частью 7 статьи 3 настоящего Закона. Если уставом му
ниципального округа, городского округа такая избира
тельная система не определена, то при проведении вы
боров депутатов представительного органа этого муни-

7

уставом такого муниципального образования 
| избирательная система не определена, то при 

проведении выборов депутатов представитель
ного органа этого муниципального образова
ния применяется избирательная система, уста
новленная частью 1 статьи 3 настоящего Зако-

|

| на. j
I i.
i !

■ 3. Уставом муниципального образования 
! определяется избирательная система, применя-
I

емая при проведении выборов главы муници- 
; пального образования, установленная частью 4 j 
! статьи 3 настоящего Закона.
I

! 4. Для вновь образованного муниципала i
i |

ного образования вид избирательной системы, ! 
! применяемой при проведении выборов депута- 
| тов представительного органа первого созыва ; 
; этого муниципального образования, в случае |
: отсутствия инициативы граждан о проведении j

i

■ местного референдума устанавливается зако- ' 
ном Ставропольского края, которым устанав
ливается численность и срок полномочий депу-

: татов представительного органа первого созы- | 
ва данного муниципального образования, а 

I также порядок избрания, полномочия и срок !
. полномочий первого главы данного муници

пального образования.
5. В случае принятия муниципального 

j правового акта, изменяющего вид избиратель- 
] ной системы, применяемой при проведении I



: ципального образования применяется избирательная ch
i' стема, установленная частью 6 статьи 3 настоящего За

кона.
I

6. Уставом муниципального округа, городского 
I округа с численностью менее 20 депутатов представи-
f

тельного органа определяется избирательная система, 
; применяемая при проведении выборов депутатов пред
ставительного органа этого муниципального образова
ния, установленная либо частью 1, либо частью 2, либо 
частью 3 статьи 3 настоящего Закона. Если уставом му
ниципального округа, городского округа такая избира
тельная система не определена, то при проведении вы-

II __

боров депутатов представительного органа этого муни
ципального образования применяется избирательная си
стема, установленная частью 1 статьи 3 настоящего За
кона.

выборов в муниципальном образовании, поря
док избрания главы муниципального образова- | 
ния и (или) порядок формирования представи
тельного органа муниципального образования,

!

глава соответствующего муниципального обра
зования направляет в избирательную комиссию 
муниципального образования копию такого ! 
муниципального правового акта не позднее дня j 

! его официального опубликования (обнародова- ; 
ния).
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7. Уставом муниципального округа, городского 
| округа с численностью депутатов представительного ор- | 

гана от 25 до 29 включительно определяется избира- | 
тельная система, применяемая при проведении выборов 

! депутатов представительного органа этого муниципаль
ного образования, установленная либо частью 6, либо 
частью 7 статьи 3 настоящего Закона. Если уставом му
ниципального округа, городского округа такая избира
тельная система не определена, то при проведении вы
боров депутатов представительного органа этого муни- 

! ципального образования применяется избирательная си
стема, установленная частью 6 статьи 3 настоящего За
кона. !
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г 8. Уставом муниципального образования определя- |
ется избирательная система, применяемая при проведе- j

; нии выборов главы муниципального образования, уста- |
новленная частью 4 статьи 3 настоящего Закона.

< !

9. В случае принятия муниципального правового ак- ;
| i

та, изменяющего вид избирательной системы, применя
емой при проведении выборов в муниципальном образо- |
вании, порядок избрания главы муниципального образо-] |

вания и (или) порядок формирования представительного
органа муниципального образования, глава соответ- i
ствующего муниципального образования направляет в 

: избирательную комиссию муниципального образования
I

копию такого муниципального правового акта не позд- 
I нее дня его официального опубликования (обнародова-
I I

ния).
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