
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со ста-
тьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
28 сентября 2017 года 
№712-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



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

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Статью 2 Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского края, 
органы местного самоуправления которых наделяются 
отдельными государственными полномочиями 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наде-
ляются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае.". 

Статья 2 
Внести в статью 12 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. 

№ 10-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству" следующие изменения: 

1) слово "Настоящий" заменить словами "1. Настоящий"; 
2) дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местно-

го самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования 
в 2017 году, определяется с учетом остатка финансовых средств, предусмот-
ренных Законом Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз "О бюд-
жете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 
органу местного самоуправления Георгиевского муниципального района Став-
ропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий, 
по состоянию на 1 июня 2017 года."; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местно-

го самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края для 



2 

осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохра-
нения в 2017 году, определяется с учетом остатка финансовых средств, преду-
смотренных Законом Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз 
"О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов" органу местного самоуправления Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномо-
чий, по состоянию на 1 июня 2017 года.". 

Статья 3 
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. 

№ 14-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, проживаю-
щим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "Виды муниципальных образований" заменить 
словами "Муниципальные образования"; 

2) абзац шестой признать утратившим силу; 
3) абзац восьмой признать утратившим силу; 
4) абзац десятый признать утратившим силу; 
5) абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 
6) абзац двенадцатый признать утратившим силу; 
7) абзац семнадцатый признать утратившим силу; 
8) абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 
9) абзац девятнадцатый признать утратившим силу; 
10) абзац двадцать первый признать утратившим силу; 
11) абзац двадцать третий признать утратившим силу; 
12) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержа-

ния: 
"Благодарненский городской округ"; 
13) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержа-

ния: 
"Георгиевский городской округ"; 
14) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания: 
"Изобильненский городской округ"; 
15) дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего содержания: 
"Ипатовский городской округ"; 
16) дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержа-

ния: 
"Кировский городской округ"; 
17) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержа-

ния: 
"Минераловодский городской округ"; 
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18) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания: 
"Нефтекумский городской округ"; 
19) дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержания: 
"Новоалександровский городской округ"; 
20) дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующего содержа-

ния: 
"Петровский городской округ"; 
21) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Советский городской округ.". 

Статья 4 
Абзац четвертый статьи 2 Закона Ставропольского края от 07 ноября 

2014 г. № 102-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам" изложить в следующей 
редакции: 

"Георгиевский городской округ". 

Статья 5 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступле-
ния их в силу. 

2. Пункты 7, 17 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу на следую-
щий день после дня официального опубликования настоящего Закона и распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

3. Пункт 2 статьи 2, пункты 3, 13 статьи 3 и статья 4 настоящего Закона 
вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования 
настоящего Закона и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2017 года. 

Губернатор 
Ставропольской 

г.Ставрополь 
12 октября 2017 
№ 106-кз 

В.В. Владимиров 


