
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О местном самоуправлении 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 местном самоуправлении в Ставропольском крае" 
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна-
родования. 

Председатель Думы 
Ставропольского к 

г. Ставрополь 
16 июля 2015 года 
№ 2091-V ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз 

"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в абзаце третьем части 2 статьи 27 второе предложение дополнить сло-

вами ", глава поселения входит в состав представительного органа поселения с 
правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя"; 

2) статью 28 дополнить частью 7 следующего содержания: 
"7. Организацию деятельности представительного органа муниципально-

го образования в соответствии с уставом муниципального образования осу-
ществляет глава муниципального образования, а в случае, если указанное 
должностное лицо исполняет полномочия главы местной администрации, -
председатель представительного органа муниципального образования, избира-
емый этим органом из своего состава. Порядок избрания, полномочия, срок 
полномочий и условия их исполнения, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения полномочий председателя представительного органа муници-
пальных образований определяются уставами муниципальных образований и 
принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами."; 

3) в статье 29: 
а) абзац второй части 1 дополнить предложением следующего содержа-

ния: "Срок полномочий главы муниципального образования составляет пять 
лет."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Глава муниципального района, городского округа, городского поселе-

ния избирается представительным органом соответствующего муниципального 
района, городского округа, городского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 насто-

ящего Закона, глава городского поселения избирается представительным орга-
ном соответствующего городского поселения из своего состава на срок полно-
мочий'данного представительного органа и исполняет полномочия его предсе-
дателя с правом решающего голоса."; 

г) абзац второй части 4 признать утратившим силу; 
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д) дополнить частью 41 следующего содержания: 
"41. В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 насто-

ящего Закона, глава сельского поселения, избранный на муниципальных выбо-
рах, входит в состав представительного органа данного муниципального обра-
зования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председате-
ля."; 

е) в абзаце первом части 5 слова "частями 2 - 4" заменить словами "ча-
стями 2 -4 1"; 

ж) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района, городского округа, городского поселения уста-
навливается представительным органом соответствующего муниципального 
образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубли-
кование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образова-
нии устанавливается представительным органом муниципального образования. 

В муниципальном районе, городском округе половина'членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом соответствующего муници-
пального образования, а другая половина - Губернатором Ставропольского 
края. 

В городском поселении половина членов конкурсной комиссии назнача-
ется представительным органом данного городского поселения, а другая поло-
вина - главой соответствующего муниципального района. 

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 настояще-
го Закона, при формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе 
одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается представительным 
органом данного муниципального района, одна четвертая - представительным 
органом поселения, являющегося административным центром данного муни-
ципального района, а половина - Губернатором Ставропольского края."; 

4) в статье 30: 
а) абзац второй части 1 дополнить предложением следующего содержа-

ния: "Главой местной администрации является глава муниципального образо-
вания."; 

б) части 2 - 7 признать утратившими силу. 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
2. Положения частей 1 - 5 , 8 статьи 29 и статьи 30 Закона Ставропольско-

го края от 02 марта 2005 г. № 12-кз "О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае" (в редакции настоящего Закона) применяются после истечения сро-
ка полномочий глав муниципальных образований Ставропольского края, из-
бранных до дня вступления в силу настоящего Закона. 
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3. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона 
уставы муниципальных образований Ставропольского края приводятся в соот-
ветствие с требованиями Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 
№ 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском крае" (в редакции 
настоящего Закона). 

22 июля 2015 г. 
№ 7 5-кз 

В.В. Владимиров 


