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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 
"О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов
 

местного значения между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края
 
и органами государственной власти Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О перераспределении полномочий 

по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами 

государственной власти Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 

Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Дум 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

18 декабря 2014 года
 

NQ 1734-V ДСК
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края и 

органами государственной власти Ставропольского края 

Статья 1. Предмет регулирования 

Настоящий Закон в соответствии с частью 12 статьи 17 Федерального за
кона от 6 октября 2003 года NQ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. NQ 12-кз "О местном самоуправлении в Ставрополь

ском крае" регулирует вопросы, связанные с перераспределением полномочий 

по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органа

ми государственной власти Ставропольского края. 

Статья 2. Перераспределение полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных районов Ставропольского 

края 

Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют 

полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов Став

ропольского края по решению следующих вопросов местного значения; 

1) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального рай

она Ставропольского края, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

2).организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от

ходов. 

Статья 3. Перераспределение полномочий органов местного 

самоуправления городских округов Ставропольского края 

Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют 

полномочия органов местного самоуправления городских округов Ставрополь

ского края по решению следующих вопросов местного значения: 

1) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа 

Ставропольского края, а также осуществление муниципального контроля в об

ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест

ного значения; 
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2) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от


ходов. 

Статья 4. Перераспределение полномочий органов местного 

самоуправления городских поселений Ставропольского края 

Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют пол

номочия органов местного самоуправления городских поселений Ставрополь

ского края по созданию, развитию и обеспечению' охраны лечебно-оздорови
тельных местностей и курортов местного значения на территории городского 

поселения Ставропольского края, а также осуществлению муниципального конт

роля в области использования и охраны особо охраняемых природных террито

рий местного значения. 

Статья 5. Органы государственной власти Ставропольского края, 

уполномоченные осуществлять полномочия органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края 

Полномочия, указанные в статьях 2 - 4 настоящего Закона, осуществля

ются Правительством Ставропольского края непосредственно либо через упол

номоченные им органы исполнительной власти Ставропольского края. 

Статья 6. Срок, на который перераспределяются полномочия органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края 

Полномочия, указанные в статьях 2 - 4 настоящего Закона, перераспреде

ляются сроком на пять лет. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением 

пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, которые вступают в 

силу с 1 января 2016 года. 

В.В. Владимиров 

г.Ставрополь
 
25 декабря 2014 г.
 
NQ 123-кз
 


