
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 :
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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
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз "О статусе депу

тата Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) в части третьей статьи 8 слова "(в муниципальном районе (районах), 

городском округе (округах)" заменить словами "(в муниципальном районе (му
ниципальных районах), муниципальном округе (муниципальных округах), го
родском округе (городских округах) Ставропольского края)";

2) часть четвертую статьи 35 после слов "муниципальных районов" до
полнить словом ", муниципальных".

Статья 2
В части первой статьи 10 Закона Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. 

№ 58-кз "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь
ском крае" слова "городской округ" заменить словами "муниципального округа 
Ставропольского края, городского округа".

Статья 3
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 15 июля 2002 г. 

№  31-КЗ "О порядке образования и деятельности административных комиссий в 
Ставропольском крае" следующие изменения:

1) абзац четвертый после слов "комиссии в" дополнить словами "муници
пальных и";

2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В муниципальном районе, городском поселении, сельском поселении 

Ставропольского края образуется одна административная комиссия.";
3) дополнить абзацем следующего содержания:
"В муниципальном округе, городском округе Ставропольского края обра

зуется одна или несколько административных комиссий. В случае образования 
в муниципальном округе, городском округе Ставропольского края нескольких 
административных комиссий правовыми актами об их образовании определяет
ся территория, на которую распространяются полномочия соответствующей 
административной комиссии.".

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз "О си

стеме избирательных комиссий в Ставропольском крае" следующие изменения:



1) пункт 13 статьи 3 после слов "муниципальных районов," дополнить 
словами "муниципальных округов,";

2) пункт 10 статьи 4 после слов "муниципального района," дополнить 
словами "муниципального округа,";

3) пункт 5 статьи 8 после слов "муниципального района," дополнить сло
вами "муниципального округа,".

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 6 декабря 2004 г. № 98-кз 

"Об условиях контракта для главы администрации муниципального района (го
родского округа) Ставропольского края в части осуществления отдельных го
сударственных полномочий" следующие изменения:

1) в наименовании слова "(городского округа)" заменить словами "(муни
ципального округа, городского округа)";

2) в преамбуле слова "(городской округ)" в соответствующих числе и па
деже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в соответ
ствующих числе и падеже;

3) в статье 1:
а) в наименовании слова "(городских округов)" заменить словами "(муни

ципальных округов, городских округов)";
б) в части 1 слова "(городской округ)" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в соответствую
щих числе и падеже;

в) в части 2 слова "(городской округ)" в соответствующих числе и падеже 
заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в соответствую
щих числе и падеже;

4) в статье 2 слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципаль
ных округов, городских округов)";

5) в статье 3 слова "(городских округов)" заменить словами "(муниципаль
ных округов, городских округов)".

Статья 6
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз 

"Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края" сле
дующие изменения:

1) абзац третий после слов "сельское поселение," дополнить словами "му
ниципальный округ,", после слов "сельского поселения," дополнить словами 
"муниципального округа,";

2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"административный центр сельского поселения, муниципального района,

муниципального округа, городского округа -  населенный пункт, который опре
делен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры 
и в котором в соответствии с Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 г, 
№ 88-кз "О наделении муниципальных образований Ставропольского края ста
тусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального



района' находится представительный орган соответствующего муниципального 
образования;";

3) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
"административный центр района Ставропольского края -  населенный 

пункт, который является административным центром муниципального района, 
муниципального 01фуга, городского округа, расположенного в границах соответ
ствующего района Ставропольского края;".

Статья 7
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз "О мест

ном самоуправлении в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в статье 8:
а) абзац первый части 1 после слов "сельских поселениях," дополнить 

словами "муниципальных округах,";
б) абзац первый части г  после слов "муниципального района," дополнить 

словами "муниципального округа,";
2) в статье 9:
а) наименование после слов "муниципальных районов" дополнить словом 

", муниципальных";
б) часть 1 после слова "поселений" дополнить словом ", муниципальных";
в) часть 2 после слов "в границах населенных пунктов поселения)," до

полнить словами "20 (в части принятия в соответствии с гражданским законо
дательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
установленными требованиями),";

г) часть 7 после слов "муниципальных районов" дополнить словом ", му
ниципальных";

3) в части 1 статьи 12:
а) абзац первый после слов "муниципальных районов" дополнить словом 

", муниципальных";
б) пункт 5 признать утратившим силу;
4) часть 3 статьи 13 после слов "муниципальных районов" дополнить сло

вами ", органами местного самоуправления муниципальных округов";
5) часть 5 статьи 16 после слов "а также представительных органов посе

лений" дополнить словами ", представительных органов муниципальных окру
гов";

6) часть 1 статьи 20 после слова "поселения," дополнить словами "муни
ципального округа,";

7) часть 1 статьи 20* после слов "в поселении," дополнить словами "му
ниципальном округе,";

8) пункт 2 части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"2) поселения, муниципального округа, городского округа:
а) представительный орган поселения, муниципального округа, городско

го округа -  совет (наименование поселения, муниципального округа, городско
го округа), совет депутатов (наименование поселения, муниципального округа,



городского округа) или дума (наименование поселения, муниципального окру
га, городского округа);

б) глава поселения, муниципального округа, городского округа -  глава 
(наименование поселения, муниципального округа, городского округа) или гла
ва-мэр (наименование поселения, муниципального округа, городского округа);

в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган по
селения, муниципального округа, городского округа) -  администрация (наиме
нование поселения, муниципального округа, городского округа).”;

9) часть 2 статьи 28 после слов "Представительный орган поселения," до
полнить словами "муниципального округа,";

10) в статье 29:
а) часть 2 после слов "муниципального района," дополнить словами "му

ниципального округа,";
б) в части 8:
абзац первый после слов "муниципального района," дополнить словами 

"муниципального округа,";
абзац пятый после слов "муниципальном районе," дополнить словами 

"муниципальном округе,";
абзац девятый после слов "муниципального района," дополнить словами 

" муниципального округа,".

Статья 8
В строке "Должности в структурных подразделениях органов исполни

тельной власти Ставропольского края, расположенных на территориях муници
пальных районов (городских округов) Ставропольского края, и в территориаль
ных органах исполнительной власти Ставропольского края" приложения 2 к За
кону Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз "О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Ставро
польского края" слова "(городских округов)" заменить словами ", муниципаль
ных округов, городских округов".

Статья 9
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз "О вы

борах депутатов Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) в статье 9:
а) часть 2 после слов "муниципального района," дополнить словами "му

ниципального округа,";
б) часть 6 после слов "муниципального района," дополнить словами "му

ниципального округа,";
2) часть 2 статьи 9̂  после слов "муниципального района," дополнить сло

вами "муниципального округа,";
3) часть 4 статьи 30 после слов "муниципального района," дополнить сло

вами "муниципального округа,".

Статья 10
В наименовании раздела V приложения к Закону Ставропольского края 

от 05 марта 2007 г. Х® 12-кз "О Реестре должностей государственной граждан



ской службы Ставропольского края" слова "(городских округов)" заменить сло
вами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 11
В наименовании раздела V приложения к Закону Ставропольского края 

от 05 марта 2007 г. № 13-кз "О должностных окладах государственных граж
данских служащих Ставропольского края" слова "(городских округов)" заме
нить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 12
Внести в Закон Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз 

"О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае" сле
дующие изменения;

1) абзац второй части 1̂  статьи 2 после слов "в состав территории" до
полнить словами "муниципального округа,";

2) в наименовании раздела II приложения слова "и городских округов" 
заменить словами ", муниципальных округов, городских oKpiroB".

Статья 13
Внести в приложение 2 к Закону Ставропольского края от 24 декабря 

2007 г. № 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро
польском крае" следующие изменения:

1) в пункте 4 слова "(городского округа)" заменить словами "(муници
пального округа, городского округа)";

2) в пункте 6 слова "(городского округа)" заменить словами "(муници
пального округа, городского округа)";

3) в пункте 7 слова "(городского округа)" заменить словами "(муници
пального округа, городского округа)";

4) в сноске слова "и городских округов" заменить словами ", муници
пальных округов, городских округов".

Статья 14
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об ад

министративных правонарушениях в Ставропольском крае" след>лопще измене
ния:

1) статью 11.3 после слов "в муниципальных районах Ставропольского 
края," дополнить словами "муниципальных округах Ставропольского края,";

2) абзац третий статьи 11.4 после слов "Административные комиссии в" 
дополнить словами "муниципальных и".

Статья 15
Внести в Закон Ставропольского края от 20 декабря 2012 г. № 115-кз 

"О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории 
Ставропольского края" следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1 слова "поселения или" заменить словами "поселения, муни

ципального округа или";



б) в части 2:
абзац первый после слов "более муниципальных районов" дополнить сло

вами ", или муниципальных округов,", слова "или на территориях" заменить 
словами "либо на территориях", после слов "(муниципальных районов)" допол
нить словами ", муниципального округа (муниципальных округов)";

абзац второй после слов "(муниципальных районов)," дополнить слова
ми "муниципального округа (м)П1иципальных округов),";

2) в статье 5:
а) в части 5 слова "поселения или" заменить словами "поселения, муни

ципального округа или";
б) в части 6 слова "поселения или" заменить словами "поселения, муни

ципального округа или".

Статья 16
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз "О выбо

рах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края" следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 4 после слова "Уставом" дополнить словами "муниципального 

округа,";
б) часть 5 после слова "Уставом" дополнить словами "муниципального 

округа,", после слова "уставом" дополнить словами "муниципального округа,";
в) часть 6 после слова "Уставом" дополнить словами "муниципального 

округа,", после слова "уставом" дополнить словами "муниципального округа,";
г) часть 7 после слова "Уставом" дополнить словами "муниципального 

округа,", после слова "уставом" дополнить словами "муниципального округа,";
2) часть 3 статьи 8 после слов "муниципальных районов," дополнить сло

вами "муниципальных округов,";
3) часть 5 статьи 11 после слов "муниципального района," дополнить сло

вами "муниципального округа,";
4) в статье 13:
а) часть 6 после слов "муниципального района," дополнить словами "му

ниципального округа,";
б) часть 7 после слов "муниципального района," дополнить словами "му

ниципального округа,";
5) часть 12 статьи 28 после слов "территориального деления," дополнить 

словами "муниципального округа";
6) часть 11 статьи 49 после слов "муниципального района," дополнить 

словами "муниципального округа,";
7) часть 32 статьи 59 после слов "муниципальных районов" дополнить 

словом", муниципальных".

Статья 17
Абзац восьмой пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 07 но

ября 2014 г. № 103-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" и признании утратившим



силу Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах организации мест
ного самоуправления на территориях районов Ставропольского края" признать 
утратившим силу.

Статья 18
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Губернатор
Ставропольского

г.Ставрополь 
10 декабря 2019 г. 
№ 92-кз

В.В. Владимиров


