
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
30 мая 2022 года N 39-кз 
 

 
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

О СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Принят 

Думой Ставропольского края 
26 мая 2022 года 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами 
определяет систему органов государственной власти Ставропольского края. 
 

Статья 2. Система органов государственной власти Ставропольского края 
 

1. Систему органов государственной власти Ставропольского края составляют Дума 
Ставропольского края, Губернатор Ставропольского края, Правительство Ставропольского края, иные 
органы государственной власти Ставропольского края, образуемые в соответствии с Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, - иные исполнительные органы Ставропольского края. 

2. В систему исполнительных органов Ставропольского края входят Губернатор 
Ставропольского края, Правительство Ставропольского края, иные исполнительные органы 
Ставропольского края. 

3. Система и структура исполнительных органов Ставропольского края определяются 
Губернатором Ставропольского края в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края. 

4. В законодательстве Ставропольского края словосочетания "исполнительные органы 
государственной власти Ставропольского края", "органы исполнительной власти Ставропольского 
края", а также "исполнительные органы Ставропольского края" используются в одном значении. 
 

Статья 3. Порядок формирования (образования) органов государственной власти 
Ставропольского края и основы организации их деятельности 
 

1. Порядок проведения выборов Губернатора Ставропольского края, в Думу Ставропольского 
края, формирования Правительства Ставропольского края, их деятельность, полномочия и 
ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами, входящими в единую 
систему публичной власти в Ставропольском крае, основываются на Конституции Российской 
Федерации и регулируются федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края. 

2. Порядок образования иных исполнительных органов Ставропольского края, их деятельность, 
полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами, 
входящими в единую систему публичной власти в Ставропольском крае, основываются на 
Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами 



Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и 
нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края. 
 

Статья 4. Дума Ставропольского края 
 

Дума Ставропольского края в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края является постоянно действующим представительным и единственным законодательным 
органом государственной власти Ставропольского края. 
 

Статья 5. Губернатор Ставропольского края 
 

1. Губернатор Ставропольского края в соответствии с Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края является высшим должностным лицом Ставропольского края. 

2. Губернатор Ставропольского края является председателем Правительства Ставропольского 
края, осуществляет руководство исполнительной властью в Ставропольском крае и определяет 
структуру исполнительных органов Ставропольского края. 
 

Статья 6. Правительство Ставропольского края 
 

1. Правительство Ставропольского края в соответствии с Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края является постоянно действующим высшим органом исполнительной власти 
Ставропольского края. 

2. Правительство Ставропольского края формирует и возглавляет Губернатор Ставропольского 
края. 
 

Статья 7. Иные исполнительные органы Ставропольского края 
 

1. Структура исполнительных органов Ставропольского края определяется Губернатором 
Ставропольского края в соответствии с функциями, задачами соответствующих исполнительных 
органов Ставропольского края, их местом в системе исполнительных органов Ставропольского края, 
а также с учетом организационно-правовых форм, установленных для соответствующих, 
федеральных органов исполнительной власти. 

2. Иные исполнительные органы Ставропольского края создаются по отраслевому и 
функциональному принципу и подразделяются на министерства Ставропольского края, управления 
Ставропольского края, комитеты Ставропольского края, инспекции Ставропольского края и комиссии 
Ставропольского края. 

3. Министерство Ставропольского края - отраслевой или межотраслевой исполнительный орган 
Ставропольского края, который проводит государственную политику, осуществляет нормативно-
правовое регулирование, управление в установленной сфере деятельности. 

4. Комитет Ставропольского края - исполнительный орган Ставропольского края, который 
осуществляет межотраслевую координацию по вопросам, относящимся к его ведению, а также 
функциональное регулирование в установленной сфере деятельности. 

5. Управление Ставропольского края, инспекция Ставропольского края, комиссия 
Ставропольского края - исполнительный орган Ставропольского края, который осуществляет 
специальные (исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и другие) функции в 
установленной сфере деятельности. 
 

Статья 8. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Ставропольского края 
 

Признать утратившими силу: 



1) Закон Ставропольского края от 31.07.96 N 15-кз "О системе органов государственной власти 
Ставропольского края"; 

2) Закон Ставропольского края от 06.01.99 N 1-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О системе органов государственной власти Ставропольского края"; 

3) Закон Ставропольского края от 15 июня 2001 г. N 36-кз "О внесении изменений и дополнений 
в Закон Ставропольского края "О системе органов государственной власти Ставропольского края"; 

4) Закон Ставропольского края от 25 июля 2002 г. N 33-кз "О внесении изменения в пункт 2 
статьи 10 Закона Ставропольского края "О системе органов государственной власти Ставропольского 
края"; 

5) Закон Ставропольского края от 22 июля 2004 г. N 61-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О системе органов государственной власти Ставропольского края"; 

6) статью 1 Закона Ставропольского края от 28 сентября 2007 г. N 45-кз "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

7) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. N 77-кз "Об отмене 
отдельных положений Закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края"; 

8) статью 1 Закона Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. N 21-кз "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

9) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. N 108-кз "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением 
наименования законодательного (представительного) органа государственной власти 
Ставропольского края"; 

10) статью 1 Закона Ставропольского края от 09 октября 2012 г. N 82-кз "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

11) статью 1 Закона Ставропольского края от 07 февраля 2014 г. N 1-кз "О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края "О системе органов государственной власти Ставропольского края" и 
Закон Ставропольского края "О соглашениях Ставропольского края об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей". 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 
г. Ставрополь 

30 мая 2022 г. 

N 39-кз 
 
 
 

 


