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ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставАлександров-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иобор-
ганизацииместногосамоуправлениянатерриторииАлексан-
дровскогорайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.
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ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставАлександровского

муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
иоборганизацииместногосамоуправления

натерриторииАлександровскогорайона
Ставропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиАлександровскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъеди-
няемыхпоселений,входящихвсоставАлександровскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставАлександровского муници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,инаде-
лениевновьобразованного
муниципальногообразованиястатусом
муниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияАлександровскийсельсовет,селоГрушевское,Ка-
линовскийсельсовет,Круглолесскийсельсовет,Новокавказ-
скийсельсовет,Саблинскийсельсовет,селоСеверное,Сред-
ненскийсельсовет,входящиевсоставАлександровскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,путемихобъеди-
нениябезизменениягранициныхмуниципальныхобразова-
нийвовновьобразованноемуниципальноеобразованиеАлек-
сандровскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеАлександровскиймуниципальныйокругСтавропольского
края(далее–Александровскиймуниципальныйокруг)стату-
соммуниципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставАлександровскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанасе-
ленныхпунктов,входящихвсоставАлександровскогорайо-
наСтавропольскогокрая,атакжеизменениеилипрекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных
федеральнымзаконодательствомизаконодательствомСтав-
ропольскогокраядляотдельныхкатегорийграждан,прожи-
вающихиработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Александровский муниципальный район Ставрополь-
скогокрая,атакжепоселения,указанныевчасти1настоя-
щейстатьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииАлександровского
муниципальногоокруга

Установить границу Александровского муниципально-
гоокругасоответственнограницеАлександровскогорайона
Ставропольского края, определенной Законом Ставрополь-
ского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении
внешнихграницрайоновСтавропольскогокрая».

Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииАлександровскогомуниципальногоокруга:
селоАлександровское,хуторВсадник,селоГрушевское,по-
селокДубоваяРоща,селоКалиновское,хуторКонный,хутор
КрасныйЧонгарец,селоКруглолесское,хуторЛедохович,по-
селокЛеснаяПоляна,поселокМалостепновский,поселокНо-
вокавказский,хуторПетровка,хуторРозлив,хуторРепьевая,
селоСаблинское,селоСеверное,селоСадовое,хуторСредний,
хуторХарьковский,хуторЧепурка.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Александровскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить, что представительный орган Александровского
муниципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомна
пятьлетвсоставе23депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганАлек-
сандровскогомуниципальногоокругапервогосозываприме-
няетсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганАлександровскогому-
ниципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднее
чемчерезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаАлександровскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбиратель-
нойкомиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюре-
шенияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
рует избирательную комиссию Александровского муници-
пальногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставитель-
ныйорганАлександровскогомуниципальногоокругаперво-
госозыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРос-
сийскойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003
года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместного
самоуправлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемыми
всоответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяпол-
номочияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразова-
нияпопроведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииАлександровского
муниципальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссии
Ставропольскогокраямогутбытьвозложенынатерритори-
альнуюизбирательнуюкомиссиюАлександровскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийАлександровскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносо
днявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваАлександровскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
глава Александровского муниципального округа на первый
срокполномочийизбираетсянапятьлетпредставительным
органом Александровского муниципального округа первого
созываизчислакандидатов,представленныхконкурснойко-
миссиейпорезультатамконкурса,ивозглавляетместнуюад-
министрацию.

2. Глава Александровского муниципального округа осу-
ществляет полномочия, установленные Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»иЗакономСтавропольскогокраяот2марта2005г.
№12-кз«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
АлександровскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымза-
конамиинымнормативнымправовымактамРоссийскойФе-
дерации,Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,
законамСтавропольскогокрая,инымнормативнымправовым
актамСтавропольскогокрая,атакжемуниципальнымправо-
вымактаморгановместногосамоуправленияАлександровско-
гомуниципальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияАлександровского
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияАлександровскогому-
ниципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенцией
являютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправле-
нияАлександровскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокраяисельскихпоселений,входящихвсоставАлек-
сандровскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
которыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосу-
ществлялиполномочияпорешениювопросовместногозна-
чениянасоответствующейтерритории,вотношенияхсор-
ганамигосударственнойвластиРоссийскойФедерации,ор-
ганамигосударственнойвластиСтавропольскогокрая,орга-
намиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая,физическимииюридическимилица-
ми.Вопросыправопреемстваподлежатурегулированиюму-
ниципальнымиправовымиактамиАлександровскогомуни-
ципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миАлександровскогомуниципальногоокругавопросовпра-
вопреемствавотношенииоргановместныхадминистраций,
муниципальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ра-
неесозданныхорганамиместногосамоуправленияАлексан-
дровскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставАлександровскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномо-
чияпорешениювопросовместногозначениянасоответству-
ющейтерритории,илисихучастием,соответствующиеор-
ганыместныхадминистраций,муниципальныеучреждения,
предприятияиорганизациипродолжаютосуществлятьсвою
деятельность с сохранением их прежней организационно-
правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияАлександровско-
гомуниципальногоокруга;

2) до формирования органов местного самоуправления
Александровскогомуниципальногоокругаполномочияпоре-
шениювопросовместногозначенияАлександровскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпоселе-
ний, входящих в состав Александровского муниципального
районаСтавропольскогокрая,всоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-Ф3«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»осуществляюторганыместногосамоуправления,ко-
торыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосущест-
влялиполномочияпорешениювопросовместногозначенияна
этихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставАлек-
сандровскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вАлександровскиймуниципальныйокруг;

4) до формирования органов местного самоуправления
Александровскогомуниципальногоокругаисполнениебюд-
жетовсельскихпоселений,входящихвсоставАлександров-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атак-
жебюджетаАлександровскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокраяосуществляетсяорганамиместногосамоу-
правленияуказанныхмуниципальныхобразований;

5) до формирования органов местного самоуправления
Александровскогомуниципальногоокругаполномочия,свя-
занныессоставлениемпроектабюджетаАлександровского
муниципальногоокругана2021годиплановыйпериод2022
и2023годов,осуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияАлександровскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставАлександровскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджета
АлександровскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,до1января2021годаосуществляютсяорганамиместного
самоуправленияАлександровскогомуниципальногоокругаот-
дельнопокаждомупреобразуемомумуниципальномуобразо-
ваниюзасчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорганов
местногосамоуправленияАлександровскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаАлександровскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияАлек-
сандровскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
и сельских поселений, входящих в состав Александровско-
го муниципального района Ставропольского края, а также
структурныхподразделенийместныхадминистрацийспра-
вамиюридическоголицауказанныхмуниципальныхобразо-
ваний,с1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаАлександровскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставАлександровскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаАлександровскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяза2020годосуществля-
ютсяорганамиместногосамоуправленияАлександровского
муниципальногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемо-
мумуниципальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входя-
щихвсоставАлександровскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая,атакжебюджетаАлександровскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокраяна1января2021го-
данаправляютсявдоходбюджетаАлександровскогомуници-
пальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,городскогоокруга,муниципальногорайона»следую-
щиеизменения:

1)наименованиепослеслов«сельскогопоселения,»допол-
нитьсловами«муниципальногоокруга,»;

2)дополнитьстатьей21следующегосодержания:
«Статья21.Наделитьстатусоммуниципальногоокругаму-

ниципальныеобразованияСтавропольскогокраяпоперечню
согласноприложению21кнастоящемуЗакону.»;

3)раздел«Александровскийрайон»приложения2признать
утратившимсилу;

4)дополнитьприложением21следующегосодержания:
«Приложение21

кЗаконуСтавропольскогокрая
«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,

сельскогопоселения,муниципальногоокруга,
городскогоокруга,муниципальногорайона»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,

наделенныхстатусоммуниципальногоокруга

№
п/п

Наименование
муниципальногооб-

разования

Местонахождение
представительногооргана
местногосамоуправления

муниципальногообразования
(административныйцентр
муниципальногоокруга)

1.
Александровский
муниципальныйокруг
Ставропольскогокрая

селоАлександровское»;

5)пункт1приложения4признатьутратившимсилу.
2.ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот12мая2017г.

№50-кз«Овыборахворганыместногосамоуправленияму-
ниципальных образований Ставропольского края» следую-
щиеизменения:

1)часть8статьи3признатьутратившейсилу;
2)статью4дополнитьчастью10следующегосодержания:

«10.Для вновьобразованногомуниципальногообразова-
ниявидизбирательнойсистемы,применяемойприпроведении
выборовдепутатовпредставительногоорганапервогосозыва
этогомуниципальногообразования,вслучаеотсутствияини-
циативыгражданопроведенииместногореферендумауста-
навливается законом Ставропольского края, которым уста-
навливаютсячисленностьисрокполномочийдепутатовпред-
ставительногоорганапервогосозываданногомуниципально-
гообразования,атакжепорядокизбрания,полномочияисрок
полномочийпервогоглавыданногомуниципальногообразо-
вания.Приэтомположениячастей1–8настоящейстатьине
применяются.».

3.Признатьутратившимисилу:
1) Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г.

№30-кз«Обустановленииграницмуниципальныхобразова-
нийвАлександровскомрайонеСтавропольскогокрая»;

статью 1 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

статью7ЗаконаСтавропольскогокраяот07июля2011г.
№59-кз«Овнесенииизмененийв законыСтавропольского
края об установлении границ муниципальных образований
Ставропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейАлександровскогомуниципальногоокругаопрове-
денииместногореферендумаповопросуопределенияструк-
турыоргановместногосамоуправленияуказанногомуници-
пальногообразования.

3.Действиеположений статей3и4ЗаконаСтаврополь-
скогокраяот12мая2017 г.№50-кз«Овыборахворганы
местногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокрая»(вредакциинастоящегоЗакона)распро-
страняетсянаправоотношения,возникшиевсвязиспроведе-
ниемпроцедурпопреобразованиюмуниципальныхобразова-
нийСтавропольскогокраявмуниципальныеокруга.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№1-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,

входящихвсоставАндроповскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
АндроповскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставАндропов-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иобор-
ганизации местного самоуправления на территории Андро-
повскогорайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ

г.Ставрополь
30января2020года
№1717-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставАндроповскогомуниципального

районаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

АндроповскогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженного
представительнымиорганамиАндроповскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставАндроповскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставАндроповскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,инаделение
вновьобразованногомуниципальногообразова-
ниястатусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияВодораздельныйсельсовет,станицуВоровсколес-
скую, Казинский сельсовет, Красноярский сельсовет, село
Крымгиреевское,Курсавскийсельсовет,Куршавскийсельсо-
вет,Новоянкульскийсельсовет,Солуно-Дмитриевскийсель-
совет,селоСултан,Янкульскийсельсовет,входящиевсостав
АндроповскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
путемихобъединениябезизменениягранициныхмуници-
пальныхобразованийвовновьобразованноемуниципальное
образование Андроповский муниципальный округ Ставро-
польскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ние Андроповский муниципальный округ Ставропольского
края (далее – Андроповский муниципальный округ) стату-
соммуниципальногоокруга.
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3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставАндроповскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставАндроповскогорайонаСтавро-
польскогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредо-
ставлениямерсоциальнойподдержки,установленныхфеде-
ральнымзаконодательствомизаконодательствомСтаврополь-
скогокраядляотдельныхкатегорийграждан,проживающих
иработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4.АндроповскиймуниципальныйрайонСтавропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииАндроповского
муниципальногоокруга

1. Установить границу Андроповского муниципального
округасоответственнограницеАндроповскогорайонаСтав-
ропольского края, определенной Законом Ставропольского
краяот1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешних
границрайоновСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииАндроповскогомуниципальногоокруга:се-
ло Алексеевское, хутор Верхний Калаус, поселок Верхний
Янкуль,хуторВеселый,селоВодораздел,станицаВоровско-
лесская,селоДубоваяБалка,селоКазинка,поселокКаскад-
ный,поселокКиан,селоКианкиз,селоКиан-Подгорное,се-
лоКрасноярское,селоКрымгиреевское,хуторКунаковский,
селоКурсавка,селоКуршава,хуторНижнеколонский,посе-
локНижнийЯнкуль,хуторНиколаевский,поселокНовыйЯн-
куль,поселокОвражный,хуторПавловка,селоПодгорное,се-
лоСолуно-Дмитриевское,селоСултан,селоСуркуль,хутор
Терновский,селоЯнкуль.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Андроповскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганАндроповскогому-
ниципального округа первого созыва избирается сроком на
пятьлетвсоставе21депутата.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганАн-
дроповскогомуниципальногоокругапервогосозываприменя-
етсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганАндроповскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаАндроповскогомуници-
пальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательной
комиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюреше-
нияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
руетизбирательнуюкомиссиюАндроповскогомуниципаль-
ногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставительный
органАндроповскогомуниципальногоокругапервогосозы-
ванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосущест-
вляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот12ию-
ня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбиратель-
ныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательнойкомиссииАндроповского
муниципального округа по решению избирательной комис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюАндроповскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийАндроповскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносо
днявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваАндроповскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот6
октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганиза-
цииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»глава
Андроповскогомуниципальногоокруганапервыйсрокполно-
мочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганомАн-
дроповскогомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваАндроповскогомуниципальногоокругаосущест-
вляетполномочия,установленныеФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просов местного значения на соответствующих территори-
яхАндроповскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымза-
конамиинымнормативнымправовымактамРоссийскойФе-
дерации,Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,
законамСтавропольскогокрая,инымнормативнымправовым
актамСтавропольскогокрая,атакжемуниципальнымправо-
вымактаморгановместногосамоуправленияАндроповского
муниципальногоокруга.


Статья6.Правопреемствооргановместного

самоуправленияАндроповского
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияАндроповскогомуни-
ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
АндроповскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставАндроповскогому-

ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномо-
чияпорешениювопросовместногозначениянасоответству-
ющейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиАндроповскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миАндроповскогомуниципальногоокругавопросовправо-
преемствавотношенииоргановместныхадминистраций,му-
ниципальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияАндроповского
муниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпо-
селений,входящихвсоставАндроповскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,илисихучастием,соответствующиеорганыместных
администраций,муниципальныеучреждения,предприятияи
организации продолжают осуществлять свою деятельность
ссохранениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияАндроповского
муниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияАн-
дроповскогомуниципальногоокругаполномочияпорешению
вопросовместногозначенияАндроповскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящих
всоставАндроповскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,всоответствиисФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осущест-
вляюторганыместногосамоуправления,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
порешениювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставАн-
дроповскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вАндроповскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияАн-
дроповского муниципального округа исполнение бюджетов
сельскихпоселений, входящихв составАндроповскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюдже-
таАндроповскогомуниципальногорайонаСтавропольского
краяосуществляетсяорганамиместногосамоуправленияука-
занныхмуниципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияАн-
дроповскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныес
составлениемпроектабюджетаАндроповскогомуниципаль-
ногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,
осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияАндро-
повскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставАндроповскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаАн-
дроповскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
до1января2021годаосуществляютсяорганамиместногоса-
моуправленияАндроповскогомуниципальногоокругаотдель-
нопокаждомупреобразуемомумуниципальномуобразованию
засчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияАндроповскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаАндроповскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупразд-
нением(ликвидацией)органовместногосамоуправленияАн-
дроповскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставАндроповскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктур-
ныхподразделенийместныхадминистрацийсправамиюри-
дического лица указанных муниципальных образований, с
1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджета
Андроповскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставАндроповскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаАндроповскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияАндроповскогомуниципаль-
ногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуници-
пальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставАндроповскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаАндроповскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправля-
ютсявдоходбюджетаАндроповскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1) раздел «Андроповский район» приложения 2 признать
утратившимсилу;

2)приложение21дополнитьпунктом2следующегосодер-
жания:

«2.АндроповскиймуниципальныйокругселоКурсавка»;
Ставропольскогокрая
3)пункт2приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот17мая2004г.№31-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвАн-
дроповскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 2 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

3)пункт1статьи1истатью2ЗаконаСтавропольскогокрая
от30июля2008г.№47-кз«Овнесенииизмененийвотдель-
ныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая»;

4) статью 8 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления

всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейАндроповскогомуниципальногоокругаопроведе-
нииместногореферендумаповопросуопределенияструкту-
рыоргановместногосамоуправленияуказанногомуниципаль-
ногообразования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№2-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсостав

Апанасенковскогомуниципальногорайона
Ставропольскогокрая,иоборганизацииместного
самоуправлениянатерриторииАпанасенковского

районаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставАпанасен-
ковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоб
организации местного самоуправления на территории Апа-
насенковского района Ставропольского края» и в соответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1718-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставАпанасенковского

муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
иоборганизацииместногосамоуправления

натерриторииАпанасенковскогорайона
Ставропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиАпанасенковскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъеди-
няемыхпоселений,входящихвсоставАпанасенковскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящих в состав Апанасенковского муници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,инаде-
лениевновьобразованногомуниципальногооб-
разованиястатусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселения Айгурский сельсовет, село Апанасенковское, се-
лоБелыеКопани,селоВоздвиженское,селоВознесеновское,
Дербетовскийсельсовет,селоДивное,селоКиевка,селоМа-
лая Джалга, село Манычское, село Рагули, входящие в со-
ставАпанасенковскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,путемихобъединениябезизменениягранициных
муниципальныхобразованийвовновьобразованноемуници-
пальноеобразованиеАпанасенковскиймуниципальныйокруг
Ставропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеАпанасенковскиймуниципальныйокругСтавропольского
края(далее–Апанасенковскиймуниципальныйокруг)стату-
соммуниципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставАпанасенковскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанасе-
ленныхпунктов,входящихвсоставАпанасенковскогорайо-
наСтавропольскогокрая,атакжеизменениеилипрекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных
федеральнымзаконодательствомизаконодательствомСтав-
ропольскогокраядляотдельныхкатегорийграждан,прожи-
вающихиработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Апанасенковский муниципальный район Ставрополь-
скогокрая,атакжепоселения,указанныевчасти1настоя-
щейстатьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииАпанасенковского
муниципальногоокруга

1.Установить границуАпанасенковскогомуниципально-
гоокругасоответственнограницеАпанасенковскогорайона
Ставропольского края, определенной Законом Ставрополь-
ского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении
внешнихграницрайоновСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииАпанасенковскогомуниципальногоокруга:
поселокАйгурский,селоАпанасенковское,селоБелыеКо-
пани,поселокВишневый,поселокВодный,селоВоздвижен-
ское,селоВознесеновское,селоДербетовка,селоДивное,се-
лоКиевка,селоМалаяДжалга,селоМанычское,селоРагу-
ли,поселокХлебный.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Апанасенковскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить, что представительный орган Апанасенковского
муниципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомна
пятьлетвсоставе21депутата.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганАпа-
насенковскогомуниципальногоокругапервогосозываприме-
няетсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганАпанасенковскогому-
ниципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднее
чемчерезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаАпанасенковскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбиратель-
нойкомиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюре-
шенияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-

миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформиру-
етизбирательнуюкомиссиюАпанасенковскогомуниципаль-
ногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставительный
органАпанасенковскогомуниципальногоокругапервогосо-
зыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосущест-
вляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот12ию-
ня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбиратель-
ныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003
года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместного
самоуправлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемыми
всоответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяпол-
номочияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразова-
нияпопроведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииАпанасенковского
муниципальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссии
Ставропольскогокраямогутбытьвозложенынатерритори-
альнуюизбирательнуюкомиссиюАпанасенковскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийАпанасенковскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносо
днявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваАпанасенковскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваАпанасенковскогомуниципальногоокруганапервыйсрок
полномочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганом
Апанасенковскогомуниципальногоокругапервогосозываиз
числакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпо
результатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваАпанасенковскогомуниципальногоокругаосущест-
вляет полномочия, установленные Федеральным законом от
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганиза-
цииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иЗако-
номСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз«Омест-
номсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
АпанасенковскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымза-
конамиинымнормативнымправовымактамРоссийскойФе-
дерации,Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,
законамСтавропольскогокрая,инымнормативнымправовым
актамСтавропольскогокрая,атакжемуниципальнымправо-
вымактаморгановместногосамоуправленияАпанасенковско-
гомуниципальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияАпанасенковского
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияАпанасенковскогому-
ниципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенцией
являютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправле-
нияАпанасенковскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокраяисельскихпоселений,входящихвсоставАпана-
сенковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
которыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосу-
ществлялиполномочияпорешениювопросовместногозна-
чениянасоответствующейтерритории,вотношенияхсор-
ганами государственной власти Российской Федерации, ор-
ганамигосударственнойвластиСтавропольскогокрая,орга-
намиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая,физическимииюридическимилица-
ми.Вопросыправопреемстваподлежатурегулированиюму-
ниципальными правовыми актами Апанасенковского муни-
ципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиактами
Апанасенковскогомуниципальногоокругавопросовправопре-
емствавотношенииоргановместныхадминистраций,муници-
пальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранеесоз-
данныхорганамиместногосамоуправленияАпанасенковского
муниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпо-
селений,входящихвсоставАпанасенковскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступления
всилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,илисихучастием,соответствующиеорганыместных
администраций,муниципальныеучреждения,предприятияи
организации продолжают осуществлять свою деятельность
ссохранениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияАпанасенковско-
гомуниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияАпа-
насенковскогомуниципальногоокругаполномочияпореше-
ниювопросовместногозначенияАпанасенковскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,
входящихвсоставАпанасенковскогомуниципальногорайона
Ставропольскогокрая,всоответствиисФедеральнымзако-
номот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципах
организацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедера-
ции»осуществляюторганыместногосамоуправления,кото-
рыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосущест-
влялиполномочияпорешениювопросовместногозначения
наэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставАпа-
насенковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вАпанасенковскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияАпа-
насенковскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетов
сельскихпоселений,входящихвсоставАпанасенковскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджета
АпанасенковскогомуниципальногорайонаСтавропольского
краяосуществляетсяорганамиместногосамоуправленияука-
занныхмуниципальныхобразований;
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5) до формирования органов местного самоуправления
Апанасенковскогомуниципальногоокругаполномочия,свя-
занныессоставлениемпроектабюджетаАпанасенковского
муниципальногоокругана2021годиплановыйпериод2022
и2023годов,осуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияАпанасенковскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставАпанасенковскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаАпа-
насенковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
до1января2021годаосуществляютсяорганамиместногоса-
моуправленияАпанасенковскогомуниципальногоокругаот-
дельнопокаждомупреобразуемомумуниципальномуобразо-
ваниюзасчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорганов
местногосамоуправленияАпанасенковскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаАпанасенковскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияАпана-
сенковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставАпанасенковскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструк-
турных подразделений местных администраций с правами
юридическоголицауказанныхмуниципальныхобразований,
с1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджета
Апанасенковскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставАпанасенковскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаАпанасенковскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяза2020годосуществля-
ютсяорганамиместногосамоуправленияАпанасенковского
муниципальногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемо-
мумуниципальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входя-
щихвсоставАпанасенковскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая,атакжебюджетаАпанасенковскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокраяна1января2021го-
данаправляютсявдоходбюджетаАпанасенковскогомуници-
пальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1)раздел«Апанасенковскийрайон»приложения2признать
утратившимсилу;

2)приложение21дополнитьпунктом3следующегосодер-
жания:

«3.АпанасенковскиймуниципальныйокругселоДивное»;
Ставропольскогокрая
3)пункт3приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот15марта2004г.№17-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвАпа-
насенковскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 3 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

3) статью 2 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«Овне-сенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразова-
нийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейАпанасенковскогомуниципальногоокругаопрове-
денииместногореферендумаповопросуопределенияструк-
турыоргановместногосамоуправленияуказанногомуници-
пальногообразования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№3-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставАрзгирскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
АрзгирскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставАрзгирско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборга-
низацииместногосамоуправлениянатерриторииАрзгирско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1719-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставАрзгирскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
АрзгирскогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиАрзгирскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых

поселений,входящихвсоставАрзгирскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставАрзгирскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,инаделениевновь
образованногомуниципальногообразованияста-
тусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияАрзгирскийсельсовет,селоКаменнаяБалка,Но-
воромановскийсельсовет,селоПетропавловское,селоРодни-
ковское,селоСадовое,селоСерафимовское,Чограйскийсель-
совет,входящиевсоставАрзгирскогомуниципальногорайо-
наСтавропольскогокрая,путемихобъединениябезизмене-
ниягранициныхмуниципальныхобразованийвовновьоб-
разованноемуниципальноеобразованиеАрзгирскиймуници-
пальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеАрзгирскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Арзгирскиймуниципальныйокруг)статусоммуни-
ципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
в состав Арзгирского муниципального района Ставрополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставАрзгирскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредоставле-
ниямерсоциальнойподдержки,установленныхфедеральным
законодательствомизаконодательствомСтавропольскогокрая
дляотдельныхкатегорийграждан,проживающихиработаю-
щихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Арзгирский муниципальный район Ставропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииАрзгирского
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницуАрзгирскогомуниципальногоокру-
гасоответственнограницеАрзгирскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот
1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграниц
районовСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииАрзгирскогомуниципальногоокруга:село
Арзгир, аул Башанта, поселок Довсун, село Каменная Бал-
ка,селоНоворомановское,селоПетропавловское,селоРод-
никовское,селоСадовое,поселокСтепной,селоСерафимов-
ское,поселокЧограйский.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Арзгирскогомуниципальногоокругапервого
созыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганАрзгирскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе15депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганАрз-
гирскогомуниципальногоокругапервогосозываприменяет-
ся избирательная система, предусмотренная частью 2 ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганАрзгирскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаАрзгирскогомуниципаль-
ногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюрешения
оназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мирует избирательную комиссию Арзгирского муници-
пального округа, которая назначает выборы в представи-
тельный орган Арзгирского муниципального округа перво-
госозыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииАрзгирскогомуни-
ципальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссииСтав-
ропольскогокраямогутбытьвозложенынатерриториальную
избирательнуюкомиссиюАрзгирскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразован-
ныхмуниципальныхобразованийАрзгирскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочно
соднявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваАрзгирскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваАрзгирскогомуниципальногоокруганапервыйсрокпол-
номочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганом
Арзгирскогомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваАрзгирскогомуниципальногоокругаосуществляет
полномочия,установленныеФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иЗако-
номСтавропольскогокраяот2марта2005г.№12-кз«Омест-
номсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях

АрзгирскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияАрзгирскогомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправления Арзгирского муниципального
округа

1.ОрганыместногосамоуправленияАрзгирскогомуници-
пальногоокруга в соответствии со своейкомпетенцией яв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
АрзгирскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставАрзгирскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
по решению вопросов местного значения на соответствую-
щейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиАрзгирскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиактами
Арзгирского муниципального округа вопросов правопреем-
ствавотношенииоргановместныхадминистраций,муници-
пальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранеесоз-
данныхорганамиместногосамоуправленияАрзгирскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпосе-
лений,входящихвсоставАрзгирскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступлениявси-
лунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешению
вопросовместногозначениянасоответствующейтерритории,
илисихучастием,соответствующиеорганыместныхадмини-
страций,муниципальныеучреждения,предприятияиоргани-
зациипродолжаютосуществлятьсвоюдеятельностьссохра-
нениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияАрзгирскогому-
ниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияАрз-
гирскогомуниципальногоокругаполномочияпорешениюво-
просовместногозначенияАрзгирскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящихв
составАрзгирскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,всоответствиисФедеральнымзакономот6октября2003
года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместного
самоуправлениявРоссийскойФедерации»осуществляютор-
ганыместногосамоуправления,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразова-
ниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставАрзгир-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,вАрз-
гирскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияАрз-
гирскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставАрзгирскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаАрзгир-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяосущест-
вляетсяорганамиместногосамоуправленияуказанныхмуни-
ципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияАрз-
гирскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныессо-
ставлением проекта бюджета Арзгирского муниципального
округана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,осу-
ществляютсяорганамиместногосамоуправленияАрзгирско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставАрзгирскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаАрзгир-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до1ян-
варя2021годаосуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияАрзгирскогомуниципальногоокругаотдельнопокаж-
домупреобразуемомумуниципальномуобразованиюзасчет
средствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорганов
местногосамоуправленияАрзгирскогомуниципальногоокру-
гадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюдже-
таАрзгирскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияАрзгир-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисель-
скихпоселений,входящихвсоставАрзгирскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктурныхпод-
разделенийместныхадминистрацийсправамиюридическо-
голицауказанныхмуниципальныхобразований,с1января
2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджетаАрзгир-
скогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
став Арзгирского муниципального района Ставропольского
края, а также бюджета Арзгирского муниципального рай-
онаСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияАрзгирскогомуниципально-
гоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуниципаль-
номуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входя-
щихв составАрзгирскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,атакжебюджетаАрзгирскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправ-
ляютсявдоходбюджетаАрзгирскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«ОнаделениимуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокраястатусомгородского,сельскогопоселения,му-
ниципальногоокруга,городскогоокруга,муниципальногорайо-
на»следующиеизменения:

1)раздел«Арзгирскийрайон»приложения2признатьутра-
тившимсилу;

2)приложение21дополнитьпунктом4следующегосодер-
жания:

«4.АрзгирскиймуниципальныйокругселоАрзгир»;
Ставропольскогокрая
3)пункт4приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот16февраля2004г.№11-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвАрз-
гирскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 4 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальных
районовСтавропольскогокрая»;

3)статью1ЗаконаСтавропольскогокраяот07июля2011г.
№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтавропольского
краяобустановленииграницмуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейАрзгирскогомуниципальногоокругаопроведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№4-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставбуденновскогомуниципального

районаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

буденновскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставБуденновско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборгани-
зацииместногосамоуправлениянатерриторииБуденновско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1720-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставбуденновскогомуниципального

районаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

буденновскогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженного
представительнымиорганамиБуденновскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставБуденновскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставбуденновскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,инаделение
вновьобразованногомуниципальногообразова-
ниястатусоммуниципальногоокруга

1. Преобразовать муниципальные образования – город-
ское поселение город Буденновск, сельские поселения село
Архангельское,Архиповскийсельсовет,Искровскийсельсо-
вет,Краснооктябрьскийсельсовет,Новожизненскийсельсо-
вет,Орловскийсельсовет,Покойненскийсельсовет,селоПра-
сковея,Преображенскийсельсовет,Стародубскийсельсовет,
Терскийсельсовет,селоТолстово-Васюковское,Томузловский
сельсовет,входящиевсоставБуденновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,путемихобъединениябезиз-
менениягранициныхмуниципальныхобразованийвовновь
образованноемуниципальноеобразованиеБуденновскийму-
ниципальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ние Буденновский муниципальный округ Ставропольского
края(далее–Буденновскиймуниципальныйокруг)статусом
муниципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставБуденновскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов, входящих в состав Буденновского района Ставро-
польскогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредо-
ставлениямерсоциальнойподдержки,установленныхфеде-
ральнымзаконодательствомизаконодательствомСтаврополь-
скогокраядляотдельныхкатегорийграждан,проживающих
иработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4.БуденновскиймуниципальныйрайонСтавропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.Границаисоставтерриториибуденновского
муниципальногоокруга

1. Установить границу Буденновского муниципального
округасоответственнограницеБуденновскогорайонаСтав-
ропольского края, определенной Законом Ставропольского
краяот1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешних
границрайоновСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииБуденновскогомуниципальногоокруга:село
Архангельское,селоАрхиповское,городБуденновск,поселок
Виноградный,хуторГорный,селоДобровольное,поселокДо-
брожеланный,поселокИскра,поселокКатасон,селоКрасный
Октябрь,поселокКудрявый,поселокЛевобережный,поселок
Луговой,селоНоваяЖизнь,селоНовоалександровское,село
Орловка,поселокПлаксейка,селоПрасковея,селоПокойное,
поселокПолыновский,поселокПравобережный,селоПреоб-
раженское,поселокПрогресс,поселокСМП-169,селоСтаро-
дубское,поселокТерек,поселокТерский,поселокТихий,се-
лоТолстово-Васюковское,селоТомузловское,поселокХер-
сонский,поселокЦелинный,поселокЧкаловский.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
буденновскогомуниципальногоокруга
первогосозыва



1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганБуденновскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе25депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганБу-
денновскогомуниципальногоокругапервогосозываприменя-
етсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганБуденновскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаБуденновскогомуници-
пальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательной
комиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюреше-
нияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мирует избирательную комиссию Буденновского муници-
пальногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставитель-
ный орган Буденновского муниципального округа первого
созыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательнойкомиссииБуденновского
муниципального округа по решению избирательной комис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюБуденновскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийБуденновскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносо
днявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.Главабуденновскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот6
октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганиза-
цииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»глава
Буденновскогомуниципальногоокруганапервыйсрокполно-
мочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганомБу-
денновскогомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваБуденновскогомуниципальногоокругаосущест-
вляетполномочия,установленныеФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просов местного значения на соответствующих территори-
яхБуденновскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымза-
конамиинымнормативнымправовымактамРоссийскойФе-
дерации,Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,
законамСтавропольскогокрая,инымнормативнымправовым
актамСтавропольскогокрая,атакжемуниципальнымправо-
вымактаморгановместногосамоуправленияБуденновского
муниципальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправлениябуденновского
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияБуденновскогомуни-
ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
БуденновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
городскогоисельскихпоселений,входящихвсоставБуден-
новскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,ко-
торыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосущест-
влялиполномочияпорешениювопросовместногозначенияна
соответствующейтерритории,вотношенияхсорганамигосу-
дарственнойвластиРоссийскойФедерации,органамигосудар-
ственнойвластиСтавропольскогокрая,органамиместногоса-
моуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
края,физическимииюридическимилицами.Вопросыправо-
преемстваподлежатурегулированиюмуниципальнымиправо-
вымиактамиБуденновскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миБуденновскогомуниципальногоокругавопросовправопре-
емствавотношенииоргановместныхадминистраций,муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияБуденновско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,городского
исельскихпоселений,входящихвсоставБуденновскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполно-
мочияпорешениювопросовместногозначениянасоответ-
ствующейтерритории,илисихучастием,соответствующие
органы местных администраций, муниципальные учрежде-
ния,предприятияиорганизациипродолжаютосуществлять
своюдеятельностьссохранениемихпрежнейорганизационно-
правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияБуденновского
муниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияБу-
денновскогомуниципальногоокругаполномочияпорешению
вопросовместногозначенияБуденновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,городскогоисельскихпоселе-
ний,входящихвсоставБуденновскогомуниципальногорай-

онаСтавропольскогокрая,всоответствиисФедеральнымза-
кономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципах
организацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедера-
ции»осуществляюторганыместногосамоуправления,кото-
рыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосущест-
влялиполномочияпорешениювопросовместногозначения
наэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставБу-
денновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,в
Буденновскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияБу-
денновскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетовго-
родскогоисельскихпоселений,входящихвсоставБуденнов-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакже
бюджетаБуденновскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокраяосуществляетсяорганамиместногосамоуправле-
нияуказанныхмуниципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияБу-
денновскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныес
составлениемпроектабюджетаБуденновскогомуниципаль-
ногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,
осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияБуден-
новскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовгород-
скогоисельскихпоселений,входящихвсоставБуденновского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюд-
жетаБуденновскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,до1января2021годаосуществляютсяорганамимест-
ногосамоуправленияБуденновскогомуниципальногоокруга
отдельнопокаждомупреобразуемомумуниципальномуобра-
зованиюзасчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияБуденновскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаБуденновскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияБуден-
новскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,го-
родскогоисельскихпоселений,входящихвсоставБуденнов-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакже
структурныхподразделенийместныхадминистрацийсправа-
миюридическоголицауказанныхмуниципальныхобразова-
ний,с1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюд-
жетаБуденновскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнениибюджетовгородскогоисельскихпоселений,вхо-
дящихвсоставБуденновскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая,атакжебюджетаБуденновскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокраяза2020годосущест-
вляютсяорганамиместногосамоуправленияБуденновского
муниципальногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемо-
мумуниципальномуобразованию.

5. Остатки средств бюджетов городского и сельских по-
селений,входящихвсоставБуденновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаБуденновско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяна1января
2021годанаправляютсявдоходбюджетаБуденновскогому-
ниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«ОнаделениимуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокраястатусомгородского,сельскогопоселения,му-
ниципальногоокруга,городскогоокруга,муниципальногорайо-
на»следующиеизменения:

1)пункт1приложения1признатьутратившимсилу;
2) раздел «Буденновский район» приложения 2 признать

утратившимсилу;
3)приложение21дополнитьпунктом5следующегосодер-

жания:
«5.БуденновскиймуниципальныйокруггородБуденновск»;
Ставропольскогокрая
4)пункт6приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1) Закон Ставропольского края от 16 августа 2004 г.

№65-кз«Обустановленииграницмуниципальныхобразова-
нийвБуденновскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2)ЗаконСтавропольскогокраяот17августа2004г.№70-кз
«Обустановленииграницымуниципальногообразованиягоро-
даБуденновскаБуденновскогорайонаСтавропольскогокрая»;

3) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г.
№71-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ванияОрловскогосельсоветаБуденновскогорайонаСтавро-
польскогокрая»;

4) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г.
№ 72-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зования села Прасковея Буденновского района Ставрополь-
скогокрая»;

5) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г.
№73-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ванияПокойненскогосельсоветаБуденновскогорайонаСтав-
ропольскогокрая»;

6) статью 6 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

7)ЗаконСтавропольскогокраяот31июля2006г.№69-кз
«ОвнесенииизмененийвзаконыСтавропольскогокрая«Об
установленииграницымуниципальногообразованиягорода
БуденновскаСтавропольскогокрая»,«Обустановлениигра-
ницымуниципальногообразованияселаПрасковеяБуденнов-
скогорайонаСтавропольскогокрая»;

8)ЗаконСтавропольскогокраяот08апреля2010г.№17-кз
«ОвнесенииизмененийвзаконыСтавропольскогокрая«Об
установленииграницымуниципальногообразованиягорода
БуденновскаСтавропольскогокрая»и«Обустановлениигра-
ницымуниципальногообразованияОрловскогосельсоветаБу-
денновскогорайонаСтавропольскогокрая»;

9) статью 7 Закона Ставропольского края от 01 июля
2010г.№46-кз«Опреобразованиимуниципальногообразо-
ваниягородаБуденновскаСтавропольскогокрая»;

10) статьи 28, 33 – 35 Закона Ставропольского края от
07июля2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтав-
ропольскогокраяобустановленииграницмуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителей Буденновского муниципального округа о проведе-
нииместногореферендумаповопросуопределенияструкту-
рыоргановместногосамоуправленияуказанногомуниципаль-
ногообразования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№5-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставГрачевскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
ГрачевскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставГрачевско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборга-
низацииместногосамоуправлениянатерриторииГрачевско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1721-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставГрачевскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
ГрачевскогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиГрачевскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставГрачевскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставГрачевскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,инаделениевновь
образованногомуниципальногообразованияста-
тусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселения село Бешпагир, Грачевский сельсовет, Красный
сельсовет,Кугультинскийсельсовет,Сергиевскийсельсовет,
Спицевскийсельсовет,Старомарьевскийсельсовет,селоТу-
гулук,входящиевсоставГрачевскогомуниципальногорайо-
наСтавропольскогокрая,путемихобъединениябезизмене-
ниягранициныхмуниципальныхобразованийвовновьоб-
разованноемуниципальноеобразованиеГрачевскиймуници-
пальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеГрачевскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Грачевскиймуниципальныйокруг)статусоммуни-
ципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставГрачевскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,невлечетзасобойизменениестатусанаселенныхпун-
ктов,входящихвсоставГрачевскогорайонаСтавропольского
края,атакжеизменениеилипрекращениепредоставлениямер
социальнойподдержки,установленныхфедеральнымзаконо-
дательствомизаконодательствомСтавропольскогокраядля
отдельныхкатегорийграждан,проживающихиработающих
всельскихнаселенныхпунктах.

4.ГрачевскиймуниципальныйрайонСтавропольскогокрая,
а такжепоселения, указанныевчасти1настоящей статьи,
утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииГрачевского
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницуГрачевскогомуниципальногоокруга
соответственнограницеГрачевскогорайонаСтавропольского
края,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот1дека-
бря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграницрайо-
новСтавропольскогокрая».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в
составтерриторииГрачевскогомуниципальногоокруга:ху-
торБазовый,селоБешпагир,поселокВерхняяКугульта,се-
лоГрачевка,хуторКизилов,селоКрасное,селоКугульта,ху-
торЛисички,хуторНагорный,поселокНовоспицевский,ху-
торОктябрь,селоСергиевское,селоСпицевка,селоСтарома-
рьевка,селоТугулук,поселокЯмки.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Грачевскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганГрачевскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе20депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганГра-
чевского муниципального округа первого созыва применя-
етсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганГрачевскогомуници-
пальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечемче-
резшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаГрачевскогомуниципаль-
ногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюрешения
оназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мируетизбирательнуюкомиссиюГрачевскогомуниципаль-
ногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставительный
орган Грачевского муниципального округа первого созыва
непозднеечемза70днейдодняголосованияиосуществля-
етиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот12ию-
ня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбиратель-
ныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-

чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииГрачевскогомуни-
ципальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссииСтав-
ропольскогокраямогутбытьвозложенынатерриториальную
избирательнуюкомиссиюГрачевскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразован-
ныхмуниципальныхобразованийГрачевскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочно
соднявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваГрачевскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваГрачевскогомуниципальногоокруганапервыйсрокпол-
номочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганом
Грачевскогомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваГрачевскогомуниципальногоокругаосуществляет
полномочия,установленныеФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иЗаконом
Ставропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
ГрачевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияГрачевскогомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправления Грачевского муниципального
округа

1.ОрганыместногосамоуправленияГрачевскогомуници-
пальногоокруга в соответствии со своейкомпетенцией яв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
ГрачевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставГрачевскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
по решению вопросов местного значения на соответствую-
щейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиГрачевскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиактами
Грачевскогомуниципальногоокругавопросовправопреемства
вотношенииоргановместныхадминистраций,муниципаль-
ныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранеесоздан-
ныхорганамиместногосамоуправленияГрачевскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,
входящихвсоставГрачевскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая,которыенаденьвступлениявсилунасто-
ящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениювопро-
совместногозначениянасоответствующейтерритории,илис
ихучастием,соответствующиеорганыместныхадминистра-
ций,муниципальныеучреждения,предприятияиорганизации
продолжаютосуществлятьсвоюдеятельностьссохранением
ихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияГрачевскогому-
ниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияГра-
чевскогомуниципальногоокругаполномочияпорешениюво-
просовместногозначенияГрачевскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящихв
составГрачевскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,всоответствиисФедеральнымзакономот6октября2003
года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместного
самоуправлениявРоссийскойФедерации»осуществляютор-
ганыместногосамоуправления,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставГра-
чевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,вГра-
чевскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияГра-
чевскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставГрачевскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаГрачев-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяосущест-
вляетсяорганамиместногосамоуправленияуказанныхмуни-
ципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияГра-
чевскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныессо-
ставлением проекта бюджета Грачевского муниципального
округана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,осу-
ществляютсяорганамиместногосамоуправленияГрачевско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставГрачевскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаГрачев-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до1ян-
варя2021годаосуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияГрачевскогомуниципальногоокругаотдельнопокаж-
домупреобразуемомумуниципальномуобразованиюзасчет
средствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорганов
местногосамоуправленияГрачевскогомуниципальногоокруга
до1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджета
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ГрачевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая.
3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-

нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияГрачев-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисель-
скихпоселений,входящихвсоставГрачевскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктурныхпод-
разделенийместныхадминистрацийсправамиюридического
лицауказанныхмуниципальныхобразований,с1января2021
годаосуществляетсязасчетсредствбюджетаГрачевскогому-
ниципальногоокруга.

4.Составление,рассмотрениеиутверждениеотчетовобис-
полнениибюджетовсельскихпоселений,входящихвсостав
ГрачевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,а
такжебюджетаГрачевскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокраяза2020годосуществляютсяорганамиместного
самоуправленияГрачевскогомуниципальногоокругаотдельно
покаждомупреобразуемомумуниципальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставГрачевскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаГрачевскогомуниципальногорайона
Ставропольскогокраяна1января2021годанаправляютсяв
доходбюджетаГрачевскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопо-
селения,муниципальногоокруга,городскогоокруга,муни-
ципальногорайона»следующиеизменения:

1)раздел«Грачевскийрайон»приложения2признатьутра-
тившимсилу;

2)приложение21дополнитьпунктом6следующегосодер-
жания:

«6.Грачевскиймуниципальныйокруг селоГрачевка»;
Ставропольскогокрая
3)пункт8приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот15марта2004г.№18-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвГра-
чевскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 8 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

3) статью 3 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителей Грачевского муниципального округа о проведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№6-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставКочубеевскогомуниципального

районаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

КочубеевскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставКочубеев-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иобор-
ганизацииместногосамоуправлениянатерриторииКочубе-
евскогорайонаСтавропольскогокрая»ив соответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1722-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставКочубеевскогомуниципального

районаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

КочубеевскогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженного
представительнымиорганамиКочубеевскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставКочубеевскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставКочубеевскогомуниципально-
горайона Ставропольскогокрая,инаделение
вновьобразованногомуниципальногообразова-
ниястатусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияБалахоновскийсельсовет,Барсуковскийсельсовет,
станицуБеломечетскую,Васильевскийсельсовет,Вревский
сельсовет,Георгиевскийсельсовет,Заветненскийсельсовет,
Ивановскийсельсовет,Казьминскийсельсовет,селоКочубе-
евское,Мищенскийсельсовет,Надзорненскийсельсовет,Но-
водеревенскийсельсовет,Стародворцовскийсельсовет,Усть-
Невинскийсельсовет,входящиевсоставКочубеевскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,путемихобъ-
единениябезизменениягранициныхмуниципальныхобра-
зованийвовновьобразованноемуниципальноеобразование
КочубеевскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ние Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского
края(далее–Кочубеевскиймуниципальныйокруг)статусом
муниципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставКочубеевскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов, входящих в состав Кочубеевского района Ставро-
польскогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредо-
ставлениямерсоциальнойподдержки,установленныхфеде-
ральнымзаконодательствомизаконодательствомСтаврополь-
скогокраядляотдельныхкатегорийграждан,проживающих
иработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4.КочубеевскиймуниципальныйрайонСтавропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницыисоставтерриторииКочубеевского
муниципальногоокруга

1. Установить границы Кочубеевского муниципального
округасоответственнограницеКочубеевскогорайонаСтавро-
польскогокрая,определеннойЗакономСтавропольскогокрая
от1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихгра-
ницрайоновСтавропольскогокрая»,играницемуниципально-
гообразованиягородаНевинномысскаСтавропольскогокрая,
определенной Законом Ставропольского края от 16 августа
2004г.№64-кз«Обустановленииграницымуниципального
образованиягородаНевинномысскаСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииКочубеевскогомуниципальногоокруга:хутор
Андреевский,селоБалахоновское,станицаБарсуковская,ху-
торБарсуковский,хуторБеловский,станицаБеломечетская,
хуторВасильевский,селоВеселое,селоВоронежское,хутор
Воротниковский,селоВревское,селоГалицино,станицаГеор-
гиевская,селоДворцовское,хуторДегтяревский,хуторЕка-
териновский,селоЗаветное,селоИвановское,селоКазьмин-
ское,хуторКалиновский,аулКарамурзинский,селоКочубе-
евское,хуторМаковский,хуторМищенский,селоНадзорное,
селоНоваяДеревня,станицаНовоекатериновская,хуторНо-
возеленчукский,хуторНовокубанский,хуторНовородников-
ский,хуторПервоказьминский,хуторПетровский,хуторПри-
вольный,хуторПрогресс,поселокРабочий,хуторРаздольный,
хуторРодниковский,хуторРощинский,хуторСаратовский,
поселокСвистуха,хуторСотникова,хуторСтародворцовский,
хуторСтепной,станицаСунженская,поселокТоннельный,ху-
торУраковский,хуторУсть-Невинский,хуторХарьковский,
хуторХерсонский,селоЦветное,хуторЧеркасский.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Кочубеевскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганКочубеевскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе29депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганКо-
чубеевскогомуниципальногоокругапервогосозываприменя-
етсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганКочубеевскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаКочубеевскогомуници-
пальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательной
комиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюреше-
нияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
руетизбирательнуюкомиссиюКочубеевскогомуниципаль-
ногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставительный
органКочубеевскогомуниципальногоокругапервогосозы-
ванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосущест-
вляет иные предусмотренные Федеральным законом от 12
июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбиратель-
ныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательнойкомиссииКочубеевского
муниципального округа по решению избирательной комис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюКочубеевскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийКочубеевскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносо
днявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваКочубеевскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
главаКочубеевскогомуниципальногоокруганапервыйсрок
полномочийизбираетсянапятьлетпредставительныморга-
номКочубеевскогомуниципальногоокругапервогосозываиз
числакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпо
результатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваКочубеевскогомуниципальногоокругаосущест-
вляетполномочия,установленныеФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просов местного значения на соответствующих территори-
яхКочубеевскогомуниципальногорайонаСтавропольского

края,действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымза-
конамиинымнормативнымправовымактамРоссийскойФе-
дерации,Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,
законамСтавропольскогокрая,инымнормативнымправовым
актамСтавропольскогокрая,атакжемуниципальнымправо-
вымактаморгановместногосамоуправленияКочубеевского
муниципальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияКочубеевскогомуниципально-
гоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияКочубеевскогомуни-
ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
КочубеевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставКочубеевскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномо-
чияпорешениювопросовместногозначениянасоответству-
ющейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиКочубеевскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
ми Кочубеевского муниципального округа вопросов право-
преемствавотношенииоргановместныхадминистраций,му-
ниципальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияКочубеевского
муниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпо-
селений,входящихвсоставКочубеевскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,илисихучастием,соответствующиеорганыместных
администраций,муниципальныеучреждения,предприятияи
организации продолжают осуществлять свою деятельность
ссохранениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияКочубеевского
муниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияКо-
чубеевскогомуниципальногоокругаполномочияпорешению
вопросовместногозначенияКочубеевскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящих
всоставКочубеевскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,всоответствиисФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осущест-
вляюторганыместногосамоуправления,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
порешениювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставКо-
чубеевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вКочубеевскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияКо-
чубеевского муниципального округа исполнение бюджетов
сельских поселений, входящих в состав Кочубеевского му-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюдже-
таКочубеевскогомуниципальногорайонаСтавропольского
краяосуществляетсяорганамиместногосамоуправленияука-
занныхмуниципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияКо-
чубеевскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныес
составлениемпроектабюджетаКочубеевскогомуниципаль-
ногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,
осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияКочубе-
евскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставКочубеевскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаКо-
чубеевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до
1января2021годаосуществляютсяорганамиместногосамо-
управленияКочубеевскогомуниципальногоокругаотдельно
покаждомупреобразуемомумуниципальномуобразованию
засчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияКочубеевскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаКочубеевскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупразд-
нением(ликвидацией)органовместногосамоуправленияКо-
чубеевскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставКочубеевскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктур-
ныхподразделенийместныхадминистрацийсправамиюри-
дического лица указанных муниципальных образований, с
1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджета
Кочубеевскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставКочубеевскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаКочубеевскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияКочубеевскогомуниципаль-
ногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуници-
пальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставКочубеевскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаКочубеевскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправля-
ютсявдоходбюджетаКочубеевскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1) раздел «Кочубеевский район» приложения 2 признать
утратившимсилу;

2)приложение21дополнитьпунктом7следующегосодер-
жания:

«7.Кочубеевскиймуниципальный
округСтавропольскогокрая

селоКочубеевское»;


3)пункт12приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1) Закон Ставропольского края от 16 августа 2004 г.

№66-кз«Обустановленииграницмуниципальныхобразова-
нийвКочубеевскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 12 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

3) статью 29 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителей Кочубеевского муниципального округа о проведе-
нииместногореферендумаповопросуопределенияструкту-
рыоргановместногосамоуправленияуказанногомуниципаль-
ногообразования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№7-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,

входящихвсоставКрасногвардейского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,

иоборганизацииместногосамоуправления
натерриторииКрасногвардейскогорайона

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставКрасногвар-
дейскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоб
организацииместногосамоуправлениянатерриторииКрас-
ногвардейского района Ставропольского края» и в соответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1723-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставКрасногвардейского

муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
иоборганизацииместногосамоуправления
натерриторииКрасногвардейскогорайона

Ставропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
го представительными органами Красногвардейского муни-
ципальногорайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъе-
диняемыхпоселений,входящихвсоставКрасногвардейского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставКрасногвардейскогомуници-
пального районаСтавропольскогокрая,ина-
делениевновь образованногомуниципального
образованиястатусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияселоДмитриевское,Коммунаровскийсельсовет,се-
лоКрасногвардейское,селоЛадовскаяБалка,Медвеженский
сельсовет,селоНовомихайловское,селоПокровское,селоПре-
градное,Привольненскийсельсовет,Родыковскийсельсовет,
Штурмовскийсельсовет,входящиевсоставКрасногвардей-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,путем
ихобъединениябезизменениягранициныхмуниципальных
образованийвовновьобразованноемуниципальноеобразо-
ваниеКрасногвардейскиймуниципальныйокругСтаврополь-
скогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ние Красногвардейский муниципальный округ Ставрополь-
скогокрая(далее–Красногвардейскиймуниципальныйокруг)
статусоммуниципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставКрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселен-
ныхпунктов,входящихвсоставКрасногвардейскогорайона
Ставропольскогокрая,атакжеизменениеилипрекращение
предоставления мер социальной поддержки, установленных
федеральнымзаконодательствомизаконодательствомСтав-
ропольскогокраядляотдельныхкатегорийграждан,прожи-
вающихиработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4.КрасногвардейскиймуниципальныйрайонСтаврополь-
скогокрая,атакжепоселения,указанныевчасти1настоя-
щейстатьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.Границаисоставтерритории
Красногвардейскогомуниципальногоокруга

1.УстановитьграницуКрасногвардейскогомуниципально-
гоокругасоответственнограницеКрасногвардейскогорайо-
наСтавропольскогокрая,определеннойЗакономСтаврополь-
ского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз «Об установлении
внешнихграницрайоновСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииКрасногвардейскогомуниципальногоокру-
га:хуторБогомолов,селоДмитриевское,хуторДоброволь-
ный,поселокЗеркальный,поселокЗерновой,поселокКом-
мунар,селоКрасногвардейское,селоЛадовскаяБалка,посе-
локМедвеженский,поселокНовомирненский,селоНовоми-
хайловское,поселокОзерки,селоПокровское,селоПреград-
ное,селоПривольное,хуторПролетарский,селоРодыки,ху-
торСредний,поселокШтурм.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Красногвардейскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
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низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганКрасногвардейского
муниципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомна
пятьлетвсоставе23депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганКрас-
ногвардейскогомуниципальногоокругапервогосозываприме-
няетсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганКрасногвардейского
муниципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозд-
неечемчерезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаКрасногвардейскогому-
ниципального округа первого созыва утверждается избира-
тельнойкомиссией,организующейвыборы,вденьпринятия
еюрешенияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
руетизбирательнуюкомиссиюКрасногвардейскогомуници-
пальногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставитель-
ныйорганКрасногвардейскогомуниципальногоокругаперво-
госозыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРос-
сийскойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003
года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместного
самоуправлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемыми
всоответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяпол-
номочияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразова-
нияпопроведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииКрасногвардейского
муниципальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссии
Ставропольскогокраямогутбытьвозложенынатерритори-
альнуюизбирательнуюкомиссиюКрасногвардейскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразован-
ныхмуниципальныхобразованийКрасногвардейскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядо-
срочносоднявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваКрасногвардейского
муниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
главаКрасногвардейскогомуниципальногоокруганапервый
срокполномочийизбираетсянапятьлетпредставительным
органомКрасногвардейскогомуниципальногоокругаперво-
госозываизчислакандидатов,представленныхконкурсной
комиссиейпорезультатамконкурса,ивозглавляетместную
администрацию.

2.ГлаваКрасногвардейскогомуниципальногоокругаосу-
ществляетполномочия,установленныеФедеральнымзаконом
от6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
КрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымза-
конамиинымнормативнымправовымактамРоссийскойФе-
дерации,Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,
законамСтавропольскогокрая,инымнормативнымправовым
актамСтавропольскогокрая,атакжемуниципальнымправо-
вымактаморгановместногосамоуправленияКрасногвардей-
скогомуниципальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияКрасногвардейского
муниципальногоокруга

1. Органы местного самоуправления Красногвардейского
муниципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенцией
являютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправле-
нияКрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокраяисельскихпоселений,входящихвсоставКрасно-
гвардейскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
которыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосу-
ществлялиполномочияпорешениювопросовместногозна-
чениянасоответствующейтерритории,вотношенияхсор-
ганами государственной власти Российской Федерации, ор-
ганамигосударственнойвластиСтавропольскогокрая,орга-
намиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая,физическимииюридическимилица-
ми.Вопросыправопреемстваподлежатурегулированиюму-
ниципальнымиправовымиактамиКрасногвардейскогомуни-
ципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиактами
Красногвардейскогомуниципальногоокругавопросовправо-
преемствавотношенииоргановместныхадминистраций,му-
ниципальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияКрасногвардей-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисель-
скихпоселений,входящихвсоставКрасногвардейскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполно-
мочияпорешениювопросовместногозначениянасоответ-
ствующейтерритории,илисихучастием,соответствующие
органы местных администраций, муниципальные учрежде-
ния,предприятияиорганизациипродолжаютосуществлять
своюдеятельностьссохранениемихпрежнейорганизационно-
правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияКрасногвардей-
скогомуниципальногоокруга;

2) до формирования органов местного самоуправления
Красногвардейскогомуниципальногоокругаполномочияпо
решениювопросовместногозначенияКрасногвардейскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпосе-

лений,входящихвсоставКрасногвардейскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая,всоответствиисФедераль-
нымзакономот6октября2003 года№131-ФЗ«Обобщих
принципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссий-
скойФедерации»осуществляюторганыместногосамоуправ-
ления,которыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗако-
наосуществлялиполномочияпорешениювопросовместного
значениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставКрас-
ногвардейскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вКрасногвардейскиймуниципальныйокруг;

4) до формирования органов местного самоуправления
Красногвардейскогомуниципальногоокругаисполнениебюд-
жетовсельскихпоселений,входящихвсоставКрасногвардей-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакже
бюджетаКрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокраяосуществляетсяорганамиместногосамоу-
правленияуказанныхмуниципальныхобразований;

5) до формирования органов местного самоуправления
Красногвардейскогомуниципальногоокругаполномочия,свя-
занныессоставлениемпроектабюджетаКрасногвардейского
муниципальногоокругана2021годиплановыйпериод2022и
2023годов,осуществляютсяорганамиместногосамоуправле-
нияКрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставКрасногвардейскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджета
КрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,до1января2021годаосуществляютсяорганамиместного
самоуправленияКрасногвардейскогомуниципальногоокруга
отдельнопокаждомупреобразуемомумуниципальномуобра-
зованиюзасчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорганов
местногосамоуправленияКрасногвардейскогомуниципально-
гоокругадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаКрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияКрас-
ногвардейскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставКрасногвардейско-
го муниципального района Ставропольского края, а также
структурныхподразделенийместныхадминистрацийспра-
вамиюридическоголицауказанныхмуниципальныхобразова-
ний,с1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюд-
жетаКрасногвардейскогомуниципальногоокруга.

4.Составление,рассмотрениеиутверждениеотчетовобис-
полнениибюджетовсельскихпоселений,входящихвсостав
КрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаКрасногвардейскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяор-
ганамиместногосамоуправленияКрасногвардейскогомуни-
ципальногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомуму-
ниципальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставКрасногвардейскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,атакжебюджетаКрасногвардейскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая на1января2021
годанаправляютсявдоходбюджетаКрасногвардейскогому-
ниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1)раздел«Красногвардейскийрайон»приложения2при-
знатьутратившимсилу;

2)приложение21дополнитьпунктом8следующегосодер-
жания:

«8. Красногвардейский муниципаль-
ныйокругСтавропольскогокрая

село Красногвар-
дейское»;

3)пункт13приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1) Закон Ставропольского края от 15 марта 2004 года

№ 19-кз «Об установлении границ муниципальных образо-
ванийвКрасногвардейскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 13 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004 г.№89-кз «Обустановленииграницмуниципальных
районовСтавропольскогокрая»;

3) статью 4 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступленияв
силунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативыжи-
телейКрасногвардейскогомуниципальногоокругаопрове-
денииместногореферендумаповопросуопределенияструк-
турыоргановместногосамоуправленияуказанногомуници-
пальногообразования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№8-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая

«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставКурскогомуниципального

районаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерриторииКурского

районаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальных образований, входящих в состав Курско-
го муниципального района Ставропольского края, и об ор-
ганизацииместногосамоуправлениянатерриторииКурско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1724-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставКурскогомуниципального

районаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерриторииКурского

районаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженного
представительнымиорганамиКурскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемыхпосе-
лений,входящихвсоставКурскогомуниципальногорайона
Ставропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящих в состав Курского муниципального
районаСтавропольскогокрая,инаделениевновь
образованногомуниципальногообразованияста-
тусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияБалтийскийсельсовет,Галюгаевскийсельсовет,Ка-
новскийсельсовет,Курскийсельсовет,Мирненскийсельсо-
вет,Полтавскийсельсовет,Ростовановскийсельсовет,Рощин-
скийсельсовет,Русскийсельсовет,Серноводскийсельсовет,
станицуСтодеревскую,селоЭдиссия,входящиевсоставКур-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,путем
ихобъединениябезизменениягранициныхмуниципальных
образованийвовновьобразованноемуниципальноеобразо-
ваниеКурскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеКурскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая(да-
лее–Курскиймуниципальныйокруг)статусоммуниципаль-
ногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставКурскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,невлечетзасобойизменениестатусанаселенныхпун-
ктов, входящих в состав Курского района Ставропольского
края,атакжеизменениеилипрекращениепредоставлениямер
социальнойподдержки,установленныхфедеральнымзаконо-
дательствомизаконодательствомСтавропольскогокраядля
отдельныхкатегорийграждан,проживающихиработающих
всельскихнаселенныхпунктах.

4.КурскиймуниципальныйрайонСтавропольскогокрая,а
такжепоселения,указанныевчасти1настоящейстатьи,утра-
чиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииКурского
муниципальногоокруга

1. Установить границу Курского муниципального округа
соответственно границе Курского района Ставропольского
края,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот1дека-
бря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграницрайо-
новСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииКурскогомуниципальногоокруга:поселок
Ага-Батыр,аулАли-Кую,поселокБалтийский,хуторБерез-
кин,хуторБугулов,поселокБурунный,хуторВеденяпин,ху-
торВиноградный,станицаГалюгаевская,хуторГрафский,се-
лоДобровольное,хуторДыдымкин,хуторДыдымовка,хутор
Зайцев,селоКаново,хуторКировский,станицаКурская,по-
селокЛенпоселок,хуторМедведев,хуторМежевой,поселок
Мирный,хуторМоздокский,хуторНоваяДеревня,поселок
Новобалтийский, хуторНовоивановский, хуторНовотаври-
ческий,поселокПесчаный,селоПолтавское,поселокПраво-
бережный,хуторПривольный,хуторПрогонный,хуторПро-
летарский,поселокРовный,селоРостовановское,поселокРо-
щино,селоРусское,селоСерноводское,хуторСоветский,по-
селокСовхозный,станицаСтодеревская,хуторТарский,хутор
ТрудЗемледельца,поселокТрудовой,селоУваровское,хутор
ШирокийКамыш,селоЭдиссия,поселокЮжанин.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Курскогомуниципальногоокругапервогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганКурскогомуници-
пальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе28депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганКур-
скогомуниципальногоокругапервогосозываприменяетсяиз-
бирательнаясистема,предусмотреннаячастью2статьи3За-
конаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз«Овы-
борахворганыместногосамоуправлениямуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганКурскогомуниципаль-
ногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечемчерез
шестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаКурскогомуниципаль-
ногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюрешения
оназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформиру-
етизбирательнуюкомиссиюКурскогомуниципальногоокру-
га,котораяназначаетвыборывпредставительныйорганКур-
скогомуниципальногоокругапервогосозыванепозднеечем
за70днейдодняголосованияиосуществляетиныепредусмо-
тренныеФедеральнымзакономот12июня2002года№67-ФЗ
«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправанауча-
стиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»,Феде-
ральнымзакономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщих
принципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссий-
скойФедерации»ипринимаемымивсоответствииснимиза-
конамиСтавропольскогокраяполномочияизбирательнойко-
миссиимуниципальногообразованияпопроведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииКурскогомуници-
пальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссииСтав-
ропольскогокраямогутбытьвозложенынатерриториальную
избирательнуюкомиссиюКурскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразован-
ныхмуниципальныхобразованийКурскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносодня
вступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваКурскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваКурскогомуниципальногоокруганапервыйсрокполномо-
чийизбираетсянапятьлетпредставительныморганомКур-
скогомуниципальногоокругапервогосозываизчислаканди-
датов,представленныхконкурснойкомиссиейпорезультатам
конкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2. Глава Курского муниципального округа осуществляет
полномочия,установленныеФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иЗаконом
Ставропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
КурскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,дей-
ствуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконами
инымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияКурскогомуниципаль-
ногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияКурскогомуниципального
округа

1.ОрганыместногосамоуправленияКурскогомуниципаль-
ногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейявляют-
сяправопреемникамиоргановместногосамоуправленияКур-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисель-
скихпоселений,входящихвсоставКурскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,вотношенияхсорганамигосударственнойвластиРос-
сийскойФедерации,органамигосударственнойвластиСтав-
ропольскогокрая,органамиместногосамоуправлениямуни-
ципальныхобразованийСтавропольскогокрая,физическими
июридическимилицами.Вопросыправопреемстваподлежат
урегулированию муниципальными правовыми актами Кур-
скогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиактами
Курскогомуниципальногоокругавопросовправопреемствав
отношенииоргановместныхадминистраций,муниципальных
учреждений,предприятийиорганизаций,ранеесозданныхор-
ганамиместногосамоуправленияКурскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящих
всоставКурскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,которыенаденьвступлениявсилунастоящегоЗако-
наосуществлялиполномочияпорешениювопросовместного
значениянасоответствующейтерритории,илисихучастием,
соответствующиеорганыместныхадминистраций,муници-
пальныеучреждения,предприятияиорганизациипродолжа-
ютосуществлятьсвоюдеятельностьссохранениемихпреж-
нейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияКурскогомуни-
ципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияКур-
скогомуниципальногоокругаполномочияпорешениювопросов
местногозначенияКурскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокраяисельскихпоселений,входящихвсоставКур-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,всоответ-
ствиисФедеральнымзакономот6октября2003года№131-ФЗ
«Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправления
вРоссийскойФедерации»осуществляюторганыместногоса-
моуправления,которыенаденьвступлениявсилунастоящего
Законаосуществлялиполномочияпорешениювопросовмест-
ногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставКур-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,вКур-
скиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияКур-
скогомуниципальногоокругаисполнениебюджетовсельских
поселений,входящихвсоставКурскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаКурскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокраяосуществляетсяор-
ганамиместногосамоуправленияуказанныхмуниципальных
образований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияКур-
скогомуниципальногоокругаполномочия,связанныессостав-
лениемпроектабюджетаКурскогомуниципальногоокругана
2021годиплановыйпериод2022и2023годов,осуществляют-
сяорганамиместногосамоуправленияКурскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставКурскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаКурскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до1января2021
годаосуществляютсяорганамиместногосамоуправленияКур-
скогомуниципальногоокругаотдельнопокаждомупреобра-
зуемомумуниципальномуобразованиюзасчетсредствсоот-
ветствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорганов
местногосамоуправленияКурскогомуниципальногоокруга
до1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюдже-
таКурскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупразд-
нением(ликвидацией)органовместногосамоуправленияКур-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисель-
скихпоселений,входящихвсоставКурскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктурныхпод-
разделенийместныхадминистрацийсправамиюридическо-
голицауказанныхмуниципальныхобразований,с1января
2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджетаКурского
муниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставКурскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
атакжебюджетаКурскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокраяза2020годосуществляютсяорганамиместного
самоуправленияКурскогомуниципальногоокругаотдельно
покаждомупреобразуемомумуниципальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входя-
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щихвсоставКурскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаКурскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправляют-
сявдоходбюджетаКурскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1)раздел«Курскийрайон»приложения2признатьутра-
тившимсилу;

2)приложение21дополнитьпунктом9следующегосодер-
жания:

«9.Курскиймуниципальныйокруг
Ставропольскогокрая

станицаКурская»;

3)пункт14приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот17мая2004г.№32-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвКур-
скомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 14 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

3)статью9ЗаконаСтавропольскогокраяот07июля2011г.
№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтавропольскогокрая
обустановленииграницмуниципальныхобразованийСтавро-
польскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавступа-
ютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступлениявсилу
настоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативыжителей
Курскогомуниципальногоокругаопроведенииместногорефе-
рендумаповопросуопределенияструктурыоргановместного
самоуправленияуказанногомуниципальногообразования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№9-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставЛевокумскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
ЛевокумскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании
муниципальныхобразований,входящихвсоставЛевокумско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборга-
низацииместногосамоуправлениянатерриторииЛевокумско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1725-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставЛевокумскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
ЛевокумскогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженного
представительнымиорганамиЛевокумскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставЛевокумскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящих в состав Левокумского муниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,инаделение
вновьобразованногомуниципальногообразова-
ниястатусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияБургун-Маджарскийсельсовет,Величаевскийсель-
совет,Владимировскийсельсовет,Заринскийсельсовет,се-
лоЛевокумское,Николо-Александровскийсельсовет,поселок
Новокумский,селоПравокумское,селоПриозерское,Турксад-
скийсельсовет,селоУрожайное,входящиевсоставЛевокум-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,путемих
объединениябезизменениягранициныхмуниципальныхоб-
разованийвовновьобразованноемуниципальноеобразование
ЛевокумскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеЛевокумскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Левокумскиймуниципальныйокруг)статусоммуни-
ципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставЛевокумскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставЛевокумскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредоставле-
ниямерсоциальнойподдержки,установленныхфедеральным
законодательствомизаконодательствомСтавропольскогокрая
дляотдельныхкатегорийграждан,проживающихиработаю-
щихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Левокумский муниципальный район Ставропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииЛевокумского
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницуЛевокумскогомуниципальногоокру-

гасоответственнограницеЛевокумскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот
1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграниц
районовСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииЛевокумскогомуниципальногоокруга:ху-
торАрбали, селоБургун-Маджары, селоВеличаевское, се-
лоВладимировка,поселокЗаря,поселокКамышитовый,ху-
тор Кочубей, поселок Кумская Долина, село Левокумское,
поселок Ленинский, поселок Малосадовый, село Николо-
Александровское, поселок Новокумский, хутор Первомай-
ский,поселокПравокумский,селоПравокумское,селоПри-
озерское,поселокСтепной,хуторТермита,селоТурксад,се-
лоУрожайное.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Левокумскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганЛевокумскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе25депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганЛе-
вокумскогомуниципальногоокругапервогосозываприменя-
етсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганЛевокумскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаЛевокумскогомуници-
пальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательной
комиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюреше-
нияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
рует избирательную комиссию Левокумского муниципаль-
ного округа, которая назначает выборы в представитель-
ный орган Левокумского муниципального округа первого
созыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФе-
дерации»полномочияизбирательнойкомиссииЛевокумско-
гомуниципальногоокругапорешениюизбирательнойкомис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюЛевокумскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийЛевокумскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносодня
вступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваЛевокумскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
главаЛевокумскогомуниципальногоокруганапервыйсрок
полномочийизбираетсянапятьлетпредставительныморга-
номЛевокумскогомуниципальногоокругапервогосозываиз
числакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпо
результатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2. Глава Левокумского муниципального округа осущест-
вляетполномочия,установленныеФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятых органами местного самоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
ЛевокумскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияЛевокумскогомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияЛевокумского
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияЛевокумскогомуни-
ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
ЛевокумскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставЛевокумскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномо-
чияпорешениювопросовместногозначениянасоответству-
ющейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиЛевокумскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миЛевокумскогомуниципальногоокругавопросовправопре-
емствавотношенииоргановместныхадминистраций,муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияЛевокумско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельских
поселений,входящихвсоставЛевокумскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-

ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,илисихучастием,соответствующиеорганыместных
администраций,муниципальныеучреждения,предприятияи
организации продолжают осуществлять свою деятельность
ссохранениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияЛевокумского
муниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияЛе-
вокумскогомуниципальногоокругаполномочияпорешению
вопросовместногозначенияЛевокумскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входя-
щихвсоставЛевокумскогомуниципальногорайонаСтавро-
польского края, в соответствии с Федеральным законом от
6октября2003года№131-Ф3«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осу-
ществляюторганыместногосамоуправления,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполно-
мочияпорешениювопросовместногозначениянаэтихтер-
риториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставЛе-
вокумскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,в
Левокумскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияЛе-
вокумского муниципального округа исполнение бюджетов
сельскихпоселений,входящихвсоставЛевокумскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджета
ЛевокумскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
осуществляетсяорганамиместногосамоуправленияуказан-
ныхмуниципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияЛе-
вокумскогомуниципальногоокругаполномочия, связанные
ссоставлениемпроектабюджетаЛевокумскогомуниципаль-
ногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,
осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияЛевокум-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставЛевокумскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаЛево-
кумскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до
1января2021годаосуществляютсяорганамиместногосамо-
управленияЛевокумскогомуниципальногоокругаотдельно
покаждомупреобразуемомумуниципальномуобразованию
засчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияЛевокумскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаЛевокумскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупразд-
нением(ликвидацией)органовместногосамоуправленияЛе-
вокумскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставЛевокумскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктур-
ныхподразделенийместныхадминистрацийсправамиюри-
дического лица указанных муниципальных образований, с
1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджета
Левокумскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставЛевокумскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаЛевокумскогомуниципальногорайо-
наСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияЛевокумскогомуниципально-
гоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуниципаль-
номуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставЛевокумскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаЛевокумскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправля-
ютсявдоходбюджетаЛевокумскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1) раздел «Левокумский район» приложения 2 признать
утратившимсилу;

2) приложение 21 дополнить пунктом 10 следующего со-
держания:

«10.Левокумскиймуниципальный
округСтавропольскогокрая

селоЛевокумское»;

3)пункт15приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот23марта2004г.№21-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвЛе-
вокумскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 15 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004 г.№89-кз «Обустановленииграницмуниципальных
районовСтавропольскогокрая»;

3) статью 6 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейЛевокумскогомуниципальногоокругаопроведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№10-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,

входящихвсоставНовоселицкогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
НовоселицкогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О преобразова-

ниимуниципальныхобразований,входящихвсоставНово-
селицкогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,и
оборганизацииместногосамоуправлениянатерриторииНо-
воселицкогорайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1726-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставНовоселицкогомуниципально-

горайонаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

НовоселицкогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженного
представительнымиорганамиНовоселицкогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставНовоселицкогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставНовоселицкого
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
инаделениевновьобразованного
муниципальногообразованиястатусом
муниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияселоДолиновка,Журавскийсельсовет,селоКита-
евское,Новомаякскийсельсовет,селоНовоселицкое,селоПа-
динское,селоЧернолесское,поселокЩелкан,входящиевсо-
ставНовоселицкогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,путемихобъединениябезизменениягранициныхмуни-
ципальныхобразованийвовновьобразованноемуниципаль-
ноеобразованиеНовоселицкиймуниципальныйокругСтав-
ропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ние Новоселицкий муниципальный округ Ставропольского
края (далее – Новоселицкий муниципальный округ) стату-
соммуниципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставНовоселицкогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставНовоселицкогорайонаСтавро-
польскогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредо-
ставлениямерсоциальнойподдержки,установленныхфеде-
ральнымзаконодательствомизаконодательствомСтаврополь-
скогокраядляотдельныхкатегорийграждан,проживающих
иработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4.НовоселицкиймуниципальныйрайонСтавропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииНовоселицкого
муниципальногоокруга

1. Установить границу Новоселицкого муниципального
округасоответственнограницеНовоселицкогорайонаСтав-
ропольского края, определенной Законом Ставропольского
краяот1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешних
границрайоновСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииНовоселицкогомуниципальногоокруга:по-
селок Артезианский, хутор Горный, село Долиновка, хутор
Жуковский,селоЖуравское,селоКитаевское,селоНовосе-
лицкое,поселокНовыйМаяк,селоПадинское,селоЧернолес-
ское,поселокЩелкан.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Новоселицкогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганНовоселицкогому-
ниципального округа первого созыва избирается сроком на
пятьлетвсоставе15депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганНо-
воселицкогомуниципальногоокругапервогосозываприме-
няетсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганНовоселицкогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаНовоселицкогомуници-
пальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательной
комиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюреше-
нияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мирует избирательную комиссию Новоселицкого муници-
пальногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставитель-
ный орган Новоселицкого муниципального округа первого
созыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-

4 февраля 2020 года 7ставропольская правдаофициальное опубликование



рации»полномочияизбирательнойкомиссииНовоселицкого
муниципального округа по решению избирательной комис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюНовоселицкогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийНовоселицкогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносо
днявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваНовоселицкогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
главаНовоселицкогомуниципальногоокруганапервыйсрок
полномочийизбираетсянапятьлетпредставительныморга-
номНовоселицкогомуниципальногоокругапервогосозываиз
числакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпо
результатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваНовоселицкогомуниципальногоокругаосущест-
вляетполномочия,установленныеФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просов местного значения на соответствующих территори-
яхНовоселицкогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымза-
конамиинымнормативнымправовымактамРоссийскойФе-
дерации,Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,
законамСтавропольскогокрая,инымнормативнымправовым
актамСтавропольскогокрая,атакжемуниципальнымправо-
вымактаморгановместногосамоуправленияНовоселицкого
муниципальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияНовоселицкого
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияНовоселицкогомуни-
ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
НовоселицкогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставНовоселицкогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномо-
чияпорешениювопросовместногозначениянасоответству-
ющейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиНовоселицкогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миНовоселицкогомуниципальногоокругавопросовправо-
преемствавотношенииоргановместныхадминистраций,му-
ниципальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияНовоселицкого
муниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпо-
селений,входящихвсоставНовоселицкогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,илисихучастием,соответствующиеорганыместных
администраций,муниципальныеучреждения,предприятияи
организации продолжают осуществлять свою деятельность
ссохранениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияНовоселицкого
муниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияНо-
воселицкогомуниципальногоокругаполномочияпорешению
вопросовместногозначенияНовоселицкогомуниципального
районаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящих
всоставНовоселицкогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,всоответствиисФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осущест-
вляюторганыместногосамоуправления,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
порешениювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставНо-
воселицкогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вНовоселицкиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияНо-
воселицкого муниципального округа исполнение бюджетов
сельскихпоселений, входящихв составНовоселицкогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюдже-
таНовоселицкогомуниципальногорайонаСтавропольского
краяосуществляетсяорганамиместногосамоуправленияука-
занныхмуниципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияНо-
воселицкогомуниципальногоокругаполномочия,связанныес
составлениемпроектабюджетаНовоселицкогомуниципаль-
ногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,
осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияНовосе-
лицкогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставНовоселицкогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаНо-
воселицкогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
до1января2021годаосуществляютсяорганамиместногоса-
моуправленияНовоселицкогомуниципальногоокругаотдель-
нопокаждомупреобразуемомумуниципальномуобразованию
засчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияНовоселицкогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаНовоселицкогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупразд-
нением(ликвидацией)органовместногосамоуправленияНо-
воселицкогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи

сельскихпоселений,входящихвсоставНовоселицкогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктур-
ныхподразделенийместныхадминистрацийсправамиюри-
дического лица указанных муниципальных образований, с
1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджета
Новоселицкогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставНовоселицкогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаНовоселицкогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияНовоселицкогомуниципаль-
ногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуници-
пальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставНовоселицкогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаНовоселицкогомуниципального
районаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправля-
ютсявдоходбюджетаНовоселицкогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1) раздел «Новоселицкий район» приложения 2 признать
утратившимсилу;

2) приложение 21 дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

«11.НовоселицкиймуниципальныйселоНовоселицкое»;
округСтавропольскогокрая
3)пункт19приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот8июня2004г.№43-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвНо-
воселицкомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью 19 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004 г.№89-кз «Обустановленииграницмуниципальных
районовСтавропольскогокрая»;

3) статью 16 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейНовоселицкогомуниципальногоокругаопроведе-
нииместногореферендумаповопросуопределенияструкту-
рыоргановместногосамоуправленияуказанногомуниципаль-
ногообразования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№11-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,

входящихвсоставПредгорногомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
ПредгорногорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании

муниципальныхобразований,входящихвсоставПредгорно-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборга-
низацииместногосамоуправлениянатерриторииПредгорно-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1727-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальных
образований,входящихвсоставПредгорного

муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
иоборганизацииместногосамоуправления

натерриторииПредгорногорайонаСтаврополь-
скогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиПредгорногомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставПредгорногомуниципального
районаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставПредгорногомуниципального
районаСтавропольскогокрая,инаделениевновь
образованногомуниципальногообразования
статусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселения станицу Бекешевскую, станицу Боргустанскую,
Винсадскийсельсовет,Ессентукскийсельсовет,поселокМир-
ный,Нежинскийсельсовет,Новоблагодарненскийсельсовет,
Подкумскийсельсовет,Пригородныйсельсовет,Пятигорский
сельсовет,Суворовскийсельсовет,Тельмановскийсельсовет,
Этокскийсельсовет,Юцкийсельсовет,Яснополянскийсель-
совет,входящиевсоставПредгорногомуниципальногорайо-
наСтавропольскогокрая,путемихобъединениябезизмене-
ниягранициныхмуниципальныхобразованийвовновьоб-
разованное муниципальное образование Предгорный муни-
ципальныйокругСтавропольскогокрая

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеПредгорныймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Предгорныймуниципальныйокруг)статусоммуни-

ципальногоокруга.
3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих

в состав Предгорного муниципального района Ставрополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставПредгорногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредоставле-
ниямерсоциальнойподдержки,установленныхфедеральным
законодательствомизаконодательствомСтавропольскогокрая
дляотдельныхкатегорийграждан,проживающихиработаю-
щихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Предгорный муниципальный район Ставропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницыисоставтерриторииПредгорного
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницыПредгорногомуниципальногоокруга
соответственнограницеПредгорногорайонаСтавропольского
края,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот1дека-
бря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграницрайо-
новСтавропольскогокрая»,границемуниципальногообразо-
ваниягорода-курортаЖелезноводскаСтавропольскогокрая,
определеннойЗакономСтавропольскогокраяот20мая2004г.
№ 35-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского
края»,границемуниципальногообразованиягородаЛермон-
товаСтавропольскогокрая,определеннойЗакономСтавро-
польскогокраяот18июня2004г.№45-кз«Обустановле-
нииграницымуниципальногообразованиягородаЛермонто-
ваСтавропольскогокрая»,границемуниципальногообразова-
ниягорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая,опреде-
ленной Законом Ставропольского края от 7 июля 2004 г.
№ 58-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зованиягорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая»,
границемуниципальногообразованиягорода-курортаКисло-
водскаСтавропольскогокрая,определеннойЗакономСтавро-
польскогокраяот25августа2004г.№78-кз«Обустановлении
границымуниципальногообразованиягорода-курортаКисло-
водскаСтавропольскогокрая»,играницемуниципальногооб-
разованиягорода-курортаЕссентукиСтавропольскогокрая,
определеннойЗакономСтавропольскогокраяот25 августа
2004 г.№79-кз«Обустановлении границымуниципально-
гообразованиягорода-курортаЕссентукиСтавропольского
края».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
став территории Предгорного муниципального округа: ста-
ница Бекешевская, станица Боргустанская, поселок Боргу-
станскиеГоры,хуторБыкогорка,хуторВерблюдогорка,по-
селокВерхнеподкумский,поселокВерхнетамбуканский,се-
лоВинсады,хуторВоронов,поселокВысокогорный,поселок
Горный,поселокДжуца,станицаЕссентукская,поселокЖе-
лезноводский, поселок Зеленый, хутор Калаборка, поселок
Левоберезовский,поселокМирный,хуторМТФ№1колхо-
заим.Ленина,поселокНежинский,поселокНижнеэтокский,
хуторНоваяПролетарка,селоНовоблагодарное,хуторНово-
боргустанский,поселокПесковский,поселокПодкумок,ху-
торПорт-Артур,поселокПравоберезовский,поселокПяти-
горский,поселокРодниковый,поселокСадоваяДолина,село
Садовое,поселокСанамер,селоСвобода, станицаСуворов-
ская, селоСунжа-Ворошиловка,хуторСухоозерный,хутор
Тамбукан,хуторТоматный,поселокУрожайный,хуторХо-
рошевский,поселоким.Чкалова,хуторШести,селоЭтока,
селоЮца,поселокЯснаяПоляна.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Предгорногомуниципальногоокругапервого
созыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганПредгорногомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе30депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганПред-
горногомуниципальногоокругапервогосозываприменяет-
ся избирательная система, предусмотренная частью 2 ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганПредгорногомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборовде-
путатовпредставительногоорганаПредгорногомуниципаль-
ногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюрешения
оназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мируетизбирательнуюкомиссиюПредгорногомуниципаль-
ногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставительный
орган Предгорного муниципального округа первого созы-
ванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосущест-
вляет иные предусмотренные Федеральным законом от 12
июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбиратель-
ныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииПредгорногомуни-
ципальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссииСтав-
ропольскогокраямогутбытьвозложенынатерриториальную
избирательнуюкомиссиюПредгорногорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразован-
ныхмуниципальныхобразованийПредгорногомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочно
соднявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваПредгорногомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваПредгорногомуниципальногоокруганапервыйсрокпол-
номочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганом
Предгорногомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваПредгорногомуниципальногоокругаосуществляет
полномочия,установленныеФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иЗаконом
Ставропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
ПредгорногомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияПредгорногомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияПредгорного
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияПредгорногомуници-
пальногоокруга в соответствии со своейкомпетенцией яв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
ПредгорногомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяи
сельскихпоселений,входящихвсоставПредгорногомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
по решению вопросов местного значения на соответствую-
щейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиПредгорногомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиактами
Предгорного муниципального округа вопросов правопреем-
ствавотношенииоргановместныхадминистраций,муници-
пальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранеесоз-
данныхорганамиместногосамоуправленияПредгорногому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпосе-
лений,входящихвсоставПредгорногомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступлениявси-
лунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешению
вопросовместногозначениянасоответствующейтерритории,
илисихучастием,соответствующиеорганыместныхадмини-
страций,муниципальныеучреждения,предприятияиоргани-
зациипродолжаютосуществлятьсвоюдеятельностьссохра-
нениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияПредгорногому-
ниципальногоокруга;

2) до формирования органов местного самоуправления
Предгорного муниципального округа полномочия по реше-
ниювопросовместногозначенияПредгорногомуниципального
районаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящих
в состав Предгорного муниципального района Ставрополь-
скогокрая,всоответствиисФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осущест-
вляюторганыместногосамоуправления,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
порешениювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобра-
зованием муниципальных образований, входящих в состав
ПредгорногомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вПредгорныймуниципальныйокруг;

4) до формирования органов местного самоуправления
Предгорного муниципального округа исполнение бюджетов
сельскихпоселений, входящихв составПредгорногомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджета
ПредгорногомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
осуществляетсяорганамиместногосамоуправленияуказан-
ныхмуниципальныхобразований;

5) до формирования органов местного самоуправления
Предгорногомуниципальногоокругаполномочия,связанные
ссоставлениемпроектабюджетаПредгорногомуниципаль-
ногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,
осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияПредгор-
ногомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставПредгорногомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаПредгор-
ногомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до1янва-
ря2021годаосуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияПредгорногомуниципальногоокругаотдельнопокаж-
домупреобразуемомумуниципальномуобразованиюзасчет
средствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияПредгорногомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаПредгорногомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияПред-
горногомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисель-
скихпоселений,входящихвсоставПредгорногомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктурныхпод-
разделенийместныхадминистрацийсправамиюридическо-
голицауказанныхмуниципальныхобразований,с1января
2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджетаПредгор-
ногомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставПредгорногомуниципальногорайонаСтавропольского
края, а такжебюджетаПредгорногомуниципальногорайо-
наСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияПредгорногомуниципально-
гоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуниципаль-
номуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входя-
щихвсоставПредгорногомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,атакжебюджетаПредгорногомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправ-
ляютсявдоходбюджетаПредгорногомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом
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1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1)раздел«Предгорныйрайон»приложения2признатьутра-
тившимсилу;

2) приложение 21 дополнить пунктом 12 следующего со-
держания:

«12.Предгорныймуниципальныйстаница
округСтавропольскогокраяЕссентукская»;
3)пункт21приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1) Закон Ставропольского края от 7 июля 2004 г.

№57-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ванияПодкумскогосельсоветаПредгорногорайонаСтавро-
польскогокрая»;

2) Закон Ставропольского края от 25 августа 2004 г.
№75-кз«Обустановленииграницмуниципальныхобразова-
нийвПредгорномрайонеСтавропольскогокрая»;

3) Закон Ставропольского края от 25 августа 2004 г.
№76-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ванияЕссентукскогосельсоветаПредгорногорайонаСтавро-
польскогокрая»;

4) Закон Ставропольского края от 25 августа 2004 г.
№ 77-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зованияНежинскогосельсоветаПредгорногорайонаСтавро-
польскогокрая»;

5) статью 21 Закона Ставропольского края от 4 октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

6) статьи 25, 37 – 39 Закона Ставропольского края от
07июля2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтав-
ропольскогокраяобустановленииграницмуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокрая»;

7)ЗаконСтавропольскогокраяот15апреля2013г.№26-кз
«Овнесенииизменениявстатью121ЗаконаСтавропольского
края«Обустановленииграницмуниципальныхобразований
вПредгорномрайонеСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейПредгорногомуниципальногоокругаопроведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№12-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставСтепновскогомуниципально-

горайонаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерритории

СтепновскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании

муниципальныхобразований,входящихвсоставСтепновско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборга-
низацииместногосамоуправлениянатерриторииСтепновско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1728-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставСтепновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерриторииСтепновского
районаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиСтепновскогомуниципаль-
ногорай-онаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяе-
мыхпоселений,входящихвсоставСтепновскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставСтепновского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
инаделениевновьобразованного
муниципальногообразованиястатусом
муниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияБогдановскийсельсовет,Варениковскийсельсовет,
Верхнестепновскийсельсовет,Иргаклинскийсельсовет,Оль-
гинскийсельсовет,селоСоломенское,Степновскийсельсо-
вет,входящиевсоставСтепновскогомуниципальногорайо-
наСтавропольскогокрая,путемихобъединениябезизмене-
ниягранициныхмуниципальныхобразованийвовновьобра-
зованноемуниципальноеобразованиеСтепновскиймуници-
пальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеСтепновскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Степновскиймуниципальныйокруг)статусоммуни-
ципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставСтепновскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставСтепновскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредоставле-
ниямерсоциальнойподдержки,установленныхфедеральным
законодательствомизаконодательствомСтавропольскогокрая
дляотдельныхкатегорийграждан,проживающихиработаю-
щихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Степновский муниципальный район Ставропольского

края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииСтепновского
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницуСтепновскогомуниципальногоокру-
гасоответственнограницеСтепновскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот
1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграниц
районовСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииСтепновскогомуниципальногоокруга:село
Богдановка,селоВарениковское,поселокВерхнестепной,ху-
торВосточный,селоЗеленаяРоща,селоИргаклы,хуторКом-
маяк,хуторЛевопадинский,селоНикольское,поселокНовоир-
гаклинский,хуторНовоникольский,селоОзерное,селоОль-
гино,хуторРовный,хуторСадовый,хуторСеверный,хутор
Согулякин,селоСоломенское,селоСтепное,хуторСунжен-
ский,хуторЮго-Восточный.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Степновскогомуниципальногоокругапервого
созыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганСтепновскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе15депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганСтеп-
новскогомуниципальногоокругапервогосозываприменяет-
ся избирательная система, предусмотренная частью 1 ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганСтепновскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатов представительного органа Степновского муници-
пальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательной
комиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюреше-
нияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическиеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
рует избирательную комиссию Степновского муниципаль-
ного округа, которая назначает выборы в представитель-
ный орган Степновского муниципального округа первого
созыванепозднеечемза70днейдодняголосованияиосу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиймуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФе-
дерации»полномочияизбирательнойкомиссииСтепновского
муниципального округа по решению избирательной комис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюСтепновскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийСтепновскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносодня
вступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваСтепновскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваСтепновскогомуниципальногоокруганапервыйсрокпол-
номочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганом
Степновскогомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2. Глава Степновского муниципального округа осущест-
вляетполномочия,установленныеФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
СтепновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияСтепновскогомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияСтепновского
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияСтепновскогомуни-
ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
СтепновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставСтепновскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномо-
чияпорешениювопросовместногозначениянасоответству-
ющейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрай,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиСтепновскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миСтепновскогомуниципальногоокругавопросовправопре-
емствавотношенииоргановместныхадминистраций,муни-

ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее
созданныхорганамиместного самоуправленияСтепновско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельских
поселений,входящихвсоставСтепновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,илисихучастием,соответствующиеорганыместных
администраций,муниципальныеучреждения,предприятияи
организации продолжают осуществлять свою деятельность
ссохранениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мирование органов местного самоуправления Степновского
муниципальногоокруга;

2) до формирования органов местного самоуправления
Степновскогомуниципальногоокругаполномочияпореше-
ниювопросовместногозначенияСтепновскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,вхо-
дящихвсоставСтепновскогомуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая,всоответствиисФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осу-
ществляюторганыместногосамоуправления,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполно-
мочияпорешениювопросовместногозначениянаэтихтер-
риториях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобра-
зованием муниципальных образований, входящих в состав
СтепновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
вСтепновскиймуниципальныйокруг;

4) до формирования органов местного самоуправления
Степновскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетов
сельскихпоселений,входящихвсоставСтепновскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджета
СтепновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
осуществляетсяорганамиместногосамоуправленияуказан-
ныхмуниципальныхобразований;

5) до формирования органов местного самоуправления
Степновского муниципального округа полномочия, связан-
ныессоставлениемпроектабюджетаСтепновскогомуници-
пальногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023
годов, осуществляются органами местного самоуправления
СтепновскогомуниципальногорайонаСтавропольскойкрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставСтепновскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаСтепнов-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до1ян-
варя2021годаосуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияСтепновскогомуниципальногоокругаотдельнопокаж-
домупреобразуемомумуниципальномуобразованиюзасчет
средствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияСтепновскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаСтепновскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияСтеп-
новского муниципального района Ставропольского края и
сельскихпоселений,входящихвсоставСтепновскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктур-
ныхподразделенийместныхадминистрацийсправамиюриди-
ческоголицауказанныхмуниципальныхобразований,с1ян-
варя2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджетаСтеп-
новскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставСтепновскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаСтепновскогомуниципальногорайо-
наСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияСтепновскогомуниципально-
гоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуниципаль-
номуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставСтепновскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаСтепновскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправля-
ютсявдоходбюджетаСтепновскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1) раздел «Степновский район» приложения 2 признать
утратившимсилу;

2) приложение 21 дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13. СтепновскиймуниципальныйселоСтепное»;
округСтавропольскогокрая
3)пункт23приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот17мая2004г.№33-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвСтеп-
новскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью23ЗаконаСтавропольскогокраяот4октября
2004 г.№89-кз «Обустановленииграницмуниципальных
районовСтавропольскогокрая»;

3) статью 10 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразова-
нийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейСтепновскогомуниципальногоокругаопроведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№13-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставТруновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
ТруновскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании

муниципальныхобразований,входящихвсоставТруновско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборга-
низацииместногосамоуправлениянатерриторииТруновско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1729-VIДСК

ЗАКОН

Ставропольскогокрая
Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставТруновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,иоборганизации

местногосамоуправлениянатерритории
ТруновскогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиТруновскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставТруновскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставТруновского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
инаделениевновьобразованного
муниципальногообразованиястатусом
муниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселенияБезопасненскийсельсовет,Донскойсельсовет,Ки-
ровскийсельсовет,селоНоваяКугульта,селоПодлесное,Тру-
новскийсельсовет,входящиевсоставТруновскогомуници-
пальногорайонаСтавропольскогокрая,путемихобъедине-
ниябезизменениягранициныхмуниципальныхобразований
вовновьобразованноемуниципальноеобразованиеТрунов-
скиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеТруновскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Труновскиймуниципальныйокруг)статусоммуни-
ципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
в состав Труновского муниципального района Ставрополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставТруновскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокрая,атакжеизменениеилипрекраще-
ниепредоставлениямерсоциальнойподдержки,установлен-
ныхфедеральнымзако-нодательствоми законодательством
Ставропольскогокраядляотдельныхкатегорийграждан,про-
живающихиработающихвсельскихнаселенныхпунктах.

4.ТруновскиймуниципальныйрайонСтавропольскогокрая,
а такжепоселения, указанныевчасти1настоящей статьи,
утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииТруновского
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницуТруновскогомуниципальногоокру-
гасоответственнограницеТруновскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот
1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграниц
районовСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииТруновскогомуниципальногоокруга: село
Безопасное, селоДонское, хуторЕгорлык,поселоким.Ки-
рова,селоКлючевское,хуторКофанов,хуторНевдахин,по-
селокНижняяТерновка,селоНоваяКугульта,поселокНово-
терновский,селоПодлесное,поселокПравоегорлыкский,по-
селокСухойЛог,селоТруновское,хуторЭммануэлевский.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Труновскогомуниципальногоокруга
первогосозыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганТруновскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе22депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганТру-
новскогомуниципальногоокругапервогосозываприменяет-
сяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2статьи
3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз«О
выборахворганыместногосамоуправлениямуниципальных
образованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганТруновскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаТруновскогомуниципаль-
ногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюрешения
оназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края фор-
мируетизбирательнуюкомиссиюТруновскогомуниципаль-
ного округа, которая назначает выборы в представитель-
ныйорганТруновскогомуниципальногоокругапервогосо-
зыва не позднее чем за 70 дней до дня голосования и осу-
ществляетиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот
12июня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбира-
тельныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.
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ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002го-
да№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательнойкомиссииТруновскогомуни-
ципальногоокругапорешениюизбирательнойкомиссииСтав-
ропольскогокраямогутбытьвозложенынатерриториальную
избирательнуюкомиссиюТруновскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФеде-
рации»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразован-
ныхмуниципальныхобразованийТруновскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочно
соднявступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваТруновскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваТруновскогомуниципальногоокруганапервыйсрокпол-
номочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганом
Труновскогомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваТруновскогомуниципальногоокругаосуществляет
полномочия,установленныеФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иЗаконом
Ставропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
ТруновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияТруновскогомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияТруновскогомуниципального
округа

1.ОрганыместногосамоуправленияТруновскогомуници-
пальногоокруга в соответствии со своейкомпетенцией яв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
ТруновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставТруновскогомуни-
ципального района Ставропольского края, которые на день
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполно-
мочияпорешениювопросовместногозначениянасоответст-
вующейтерритории,вотношенияхсорганамигосударствен-
нойвластиРоссийскойФедерации,органамигосударственной
властиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправ-
лениямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиТруновскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миТруновскогомуниципальногоокругавопросовправопреем-
ствавотношенииоргановместныхадминистраций,муници-
пальныхучреждений,предприятийиорганизаций,ранеесоз-
данныхорганамиместногосамоуправленияТруновскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельскихпосе-
лений,входящихвсоставТруновскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступлениявси-
лунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешению
вопросовместногозначениянасоответствующейтерритории,
илисихучастием,соответствующиеорганыместныхадмини-
страций,муниципальныеучреждения,предприятияиоргани-
зациипродолжаютосуществлятьсвоюдеятельностьссохра-
нениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияТруновскогому-
ниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияТру-
новскогомуниципальногоокругаполномочияпорешениюво-
просовместногозначенияТруновскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящихв
составТруновскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,всоответствиисФедеральнымзакономот6октября2003
года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместного
самоуправлениявРоссийскойФедерации»осуществляютор-
ганыместногосамоуправления,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразова-
ниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставТрунов-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,вТру-
новскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияТру-
новскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставТруновскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаТрунов-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяосущест-
вляетсяорганамиместногосамоуправленияуказанныхмуни-
ципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияТру-
новскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныессо-
ставлением проекта бюджета Труновского муниципального
округана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,осу-
ществляютсяорганамиместногосамоуправленияТруновско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставТруновскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаТрунов-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до1ян-
варя2021годаосуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияТруновскогомуниципальногоокругаотдельнопокаж-
домупреобразуемомумуниципальномуобразованиюзасчет
средствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорганов
местногосамоуправленияТруновскогомуниципальногоокру-
гадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюдже-
таТруновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупразд-

нением (ликвидацией) органов местного самоуправления
ТруновскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
и сельских поселений, входящих в состав Труновского му-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструк-
турных подразделений местных администраций с правами
юридическоголицауказанныхмуниципальныхобразований,
с1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджета
Труновскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
став Труновского муниципального района Ставропольского
края, а также бюджета Труновского муниципального рай-
онаСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияТруновскогомуниципально-
гоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуниципаль-
номуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входя-
щихв составТруновскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,атакжебюджетаТруновскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправ-
ляютсявдоходбюджетаТруновскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1)раздел«Труновскийрайон»приложения2признатьутра-
тившимсилу;

2) приложение 21 дополнить пунктом 14 следующего со-
держания:
«14.ТруновскиймуниципальныйокругселоДонское»;

Ставропольскогокрая
3)пункт24приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот29июня2004г.№49-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвТру-
новскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью24ЗаконаСтавропольскогокраяот4октября
2004 г.№89-кз «Обустановленииграницмуниципальных
районовСтавропольскогокрая»;

3) статью 21 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразова-
нийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейТруновскогомуниципальногоокругаопроведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№14-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опреобразованиимуниципальныхобразований,

входящихвсоставТуркменского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,

иоборганизацииместногосамоуправления
натерриторииТуркменскогорайона

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании

муниципальныхобразований,входящихвсоставТуркменско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборгани-
зацииместногосамоуправлениянатерриторииТуркменско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1730-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставТуркменскогомуниципально-

горайонаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерриторииТуркмен-

скогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженного
представительнымиорганамиТуркменскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставТуркменскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставТуркменского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
инаделениевновьобразованного
муниципальногообразованиястатусом
муниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–сельские
поселения Владимировский сельсовет, село Казгулак, село
Камбулат, Кендже-Кулакский сельсовет, Красноманычский
сельсовет, Куликово-Копанский сельсовет, Кучерлинский
сельсовет, Летнеставочный сельсовет, село Малые Ягуры,
Новокучерлинскийсельсовет,Овощинскийсельсовет,входя-
щиевсоставТуркменскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,путемихобъединениябезизмененияграниц
иныхмуниципальныхобразованийвовновьобразованноему-
ниципальноеобразованиеТуркменскиймуниципальныйокруг
Ставропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-

ниеТуркменскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Туркменскиймуниципальныйокруг)статусоммуни-
ципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставТуркменскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставТуркменскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредоставле-
ниямерсоциальнойподдержки,установленныхфедеральным
законодательствомизаконодательствомСтавропольскогокрая
дляотдельныхкатегорийграждан,проживающихиработаю-
щихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Туркменский муниципальный район Ставропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницаисоставтерриторииТуркменского
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницуТуркменскогомуниципальногоокру-
гасоответственнограницеТуркменскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот
1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграниц
районовСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииТуркменскогомуниципальногоокруга:по-
селокБерезовский,поселокВладимировка,поселокГолуби-
ный,селоКазгулак,селоКамбулат,селоКендже-Кулак,по-
селокКраснаяПоляна,поселокКрасныйМаныч,аулКули-
ковыКопани,селоКучерла,селоЛетняяСтавка,селоМалые
Ягуры,аулМаштак-Кулак,поселокНовокучерлинский,посе-
локНоворагулинский,селоОвощи,поселокОтрадный,посе-
локПоперечный,поселокПрудовый,аулСабан-Антуста,по-
селокТаврический,поселокТроицкий,аулЧур,аулШарахал-
сун,поселокЯсный.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Туркменскогомуниципальногоокругапервого
созыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганТуркменскогомуни-
ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе16депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганТур-
кменскогомуниципальногоокругапервогосозываприменя-
етсяизбирательнаясистема,предусмотреннаячастью2ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганТуркменскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборов
депутатовпредставительногоорганаТуркменскогомуници-
пальногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательной
комиссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюреше-
нияоназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
рует избирательную комиссию Туркменского муниципаль-
ногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставительный
органТуркменскогомуниципальногоокругапервогосозыва
непозднеечемза70днейдодняголосованияиосуществля-
етиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот12ию-
ня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбиратель-
ныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФе-
дерации»полномочияизбирательнойкомиссииТуркменско-
гомуниципальногоокругапорешениюизбирательнойкомис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюТуркменскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийТуркменскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносодня
вступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваТуркменскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
главаТуркменскогомуниципальногоокруганапервыйсрок
полномочийизбираетсянапятьлетпредставительныморга-
номТуркменскогомуниципальногоокругапервогосозываиз
числакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпо
результатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2. Глава Туркменского муниципального округа осущест-
вляетполномочия,установленныеФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
иЗакономСтавропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз
«ОместномсамоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
ТуркменскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияТуркменскогомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияТуркменского
муниципальногоокруга

1.ОрганыместногосамоуправленияТуркменскогомуни-

ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
ТуркменскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
исельскихпоселений,входящихвсоставТуркменскогому-
ниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномо-
чияпорешениювопросовместногозначениянасоответству-
ющейтерритории,вотношенияхсорганамигосударственной
властиРоссийскойФедерации,органамигосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,органамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,фи-
зическимииюридическимилицами.Вопросыправопреемства
подлежатурегулированиюмуниципальнымиправовымиак-
тамиТуркменскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миТуркменскогомуниципальногоокругавопросовправопре-
емствавотношенииоргановместныхадминистраций,муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияТуркменско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяисельских
поселений,входящихвсоставТуркменскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,которыенаденьвступленияв
силунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпореше-
ниювопросовместногозначениянасоответствующейтерри-
тории,илисихучастием,соответствующиеорганыместных
администраций,муниципальныеучреждения,предприятияи
организации продолжают осуществлять свою деятельность
ссохранениемихпрежнейорганизационно-правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияТуркменского
муниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияТур-
кменскогомуниципальногоокругаполномочияпорешению
вопросовместногозначенияТуркменскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяисельскихпоселений,входящих
всоставТуркменскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,всоответствиисФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осущест-
вляюторганыместногосамоуправления,которыенаденьвсту-
плениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполномочия
порешениювопросовместногозначениянаэтихтерриториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразо-
ваниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставТур-
кменскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,в
Туркменскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияТур-
кменскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставТуркменскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаТуркмен-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокраяосущест-
вляетсяорганамиместногосамоуправленияуказанныхмуни-
ципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияТур-
кменскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныес
составлением проекта бюджета Туркменского муниципаль-
ногоокругана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,
осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияТуркмен-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовсель-
скихпоселений,входящихвсоставТуркменскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюджетаТуркмен-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,до1ян-
варя2021годаосуществляютсяорганамиместногосамоуправ-
ленияТуркменскогомуниципальногоокругаотдельнопокаж-
домупреобразуемомумуниципальномуобразованиюзасчет
средствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияТуркменскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаТуркменскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупразд-
нением(ликвидацией)органовместногосамоуправленияТур-
кменского муниципального района Ставропольского края и
сельскихпоселений,входящихвсоставТуркменскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжеструктур-
ныхподразделенийместныхадминистрацийсправамиюриди-
ческоголицауказанныхмуниципальныхобразований,с1ян-
варя2021годаосуществляетсязасчетсредствбюджетаТур-
кменскогомуниципальногоокруга.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об
исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в со-
ставТуркменскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,атакжебюджетаТуркменскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокраяза2020годосуществляютсяорга-
намиместногосамоуправленияТуркменскогомуниципально-
гоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуниципаль-
номуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовсельскихпоселений,входящих
всоставТуркменскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжебюджетаТуркменскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяна1января2021годанаправля-
ютсявдоходбюджетаТуркменскогомуниципальногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1) раздел «Туркменский район» приложения 2 признать
утратившимсилу;

2) приложение 21 дополнить пунктом 15 следующего со-
держания:
«15.ТуркменскийселоЛетняяСтавка»;

муниципальныйокруг
Ставропольскогокрая
3)пункт25приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот23марта2004г.№20-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвТур-
кменскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) статью25ЗаконаСтавропольскогокраяот4октября
2004г.№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрай-
оновСтавропольскогокрая»;

3) статью 5 Закона Ставропольского края от 07 июля
2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокраяобустановленииграницмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-
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да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейТуркменскогомуниципальногоокругаопроведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№15-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опреобразова-
ниимуниципальныхобразований,входящих

всоставШпаковскогомуниципальногорайона
Ставропольскогокрая,иоборганизацииместного

самоуправлениянатерритории
ШпаковскогорайонаСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опреобразовании

муниципальныхобразований,входящихвсоставШпаковско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,иоборга-
низацииместногосамоуправлениянатерриторииШпаковско-
горайонаСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1731-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

Опреобразованиимуниципальныхобразований,
входящихвсоставШпаковскогомуниципально-

горайонаСтавропольскогокрая,иоборганизации
местногосамоуправлениянатерриторииШпаков-

скогорайонаСтавропольскогокрая

НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринци-
пахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФе-
дерации»ссогласиянаселениянаобъединение,выраженно-
гопредставительнымиорганамиШпаковскогомуниципально-
горайонаСтавропольскогокраяикаждогоизобъединяемых
поселений,входящихвсоставШпаковскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая.

Статья1.Преобразованиемуниципальныхобразований,
входящихвсоставШпаковскогомуниципального
районаСтавропольскогокрая,инаделениевновь
образованногомуниципальногообразования
статусоммуниципальногоокруга

1.Преобразоватьмуниципальныеобразования–городское
поселениегородМихайловск,сельскиепоселенияВерхнерус-
скийсельсовет,Деминскийсельсовет,Дубовскийсельсовет,
Казинскийсельсовет,Надеждинскийсельсовет,станицуНо-
вомарьевскую,Пелагиадскийсельсовет,Сенгилеевскийсель-
совет,Татарскийсельсовет,Темнолесскийсельсовет,Цимлян-
скийсельсовет,входящиевсоставШпаковскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокрая,путемихобъединениябез
изменениягранициныхмуниципальныхобразованийвовновь
образованноемуниципальноеобразованиеШпаковскиймуни-
ципальныйокругСтавропольскогокрая.

2.Наделитьвновьобразованноемуниципальноеобразова-
ниеШпаковскиймуниципальныйокругСтавропольскогокрая
(далее–Шпаковскиймуниципальныйокруг)статусоммуни-
ципальногоокруга.

3.Преобразованиемуниципальныхобразований,входящих
всоставШпаковскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая,невлечетзасобойизменениестатусанаселенных
пунктов,входящихвсоставШпаковскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,атакжеизменениеилипрекращениепредоставле-
ниямерсоциальнойподдержки,установленныхфедеральным
законодательствомизаконодательствомСтавропольскогокрая
дляотдельныхкатегорийграждан,проживающихиработаю-
щихвсельскихнаселенныхпунктах.

4. Шпаковский муниципальный район Ставропольского
края,атакжепоселения,указанныевчасти1настоящейста-
тьи,утрачиваютстатусмуниципальногообразования.

Статья2.ГраницыисоставтерриторииШпаковского
муниципальногоокруга

1.УстановитьграницыШпаковскогомуниципальногоокру-
гасоответственнограницеШпаковскогорайонаСтаврополь-
скогокрая,определеннойЗакономСтавропольскогокраяот
1декабря2003г.№45-кз«Обустановлениивнешнихграниц
районовСтавропольскогокрая»,играницемуниципального
образованиягородаСтаврополяСтавропольскогокрая,опре-
деленнойЗакономСтавропольскогокраяот4октября2004г.
№84-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ваниягородаСтаврополяСтавропольскогокрая».

2.Утвердитьпереченьнаселенныхпунктов,входящихвсо-
ставтерриторииШпаковскогомуниципальногоокруга:хутор
Балки,хуторБогатый,поселокВерхнедубовский,хуторВерх-
неегорлыкский, село Верхнерусское, хутор Веселый, хутор
Вязники,хуторГремучий,хуторГрушевыйНижний,хутор
Демино,селоДубовка,хуторДубовый,хуторЖилейка,ху-
торИзвещательный,селоКазинка,селоКалиновка,хуторКа-
люжный,хуторКожевников,хуторЛиповчанский,городМи-
хайловск,селоНадежда,хуторНижнерусский,хуторНовокав-
казский,станицаНовомарьевская,поселокНовыйБешпагир,
селоПелагиада,селоПетропавловка,хуторПодгорный,ху-
торПольский,поселокПриозерный,хуторРынок,хуторСа-
довый,поселокСеверный,селоСенгилеевское,поселокСтеп-
ной, селоТатарка,хуторТашла, станицаТемнолесская,ху-
тор Темнореченский, хутор Холодногорский, поселок Цим-
лянский,поселокЯсный.

Статья3.Формированиепредставительногооргана
Шпаковскогомуниципальногоокругапервого
созыва

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорга-
низацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»
установить,чтопредставительныйорганШпаковскогомуни-

ципальногоокругапервогосозываизбираетсясрокомнапять
летвсоставе33депутатов.

2.ПрипроведениивыбороввпредставительныйорганШпа-
ковскогомуниципальногоокругапервогосозываприменяет-
ся избирательная система, предусмотренная частью 2 ста-
тьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот12мая2017г.№50-кз
«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая».

3.ВыборывпредставительныйорганШпаковскогомуни-
ципальногоокругапервогосозывапроводятсянепозднеечем
черезшестьмесяцевсодняегосоздания.

4.Схемаизбирательныхокруговдляпроведениявыборовде-
путатовпредставительногоорганаШпаковскогомуниципаль-
ногоокругапервогосозываутверждаетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,вденьпринятияеюрешения
оназначениивыборов.

Опубликованиесхемыизбирательныхокругов,включаяее
графическоеизображение,осуществляетсяизбирательнойко-
миссией,организующейвыборы,непозднеечемчерезпять
днейпослеееутвержденияинепозднеедняопубликования
решенияоназначениивыборов.

5.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяформи-
рует избирательную комиссию Шпаковского муниципаль-
ногоокруга,котораяназначаетвыборывпредставительный
орган Шпаковского муниципального округа первого созыва
непозднеечемза70днейдодняголосованияиосуществля-
етиныепредусмотренныеФедеральнымзакономот12ию-
ня2002года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбиратель-
ныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссий-
скойФедерации»,Федеральнымзакономот6октября2003года
№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»ипринимаемымивсо-
ответствииснимизаконамиСтавропольскогокраяполномо-
чияизбирательнойкомиссиимуниципальногообразованияпо
проведениювыборов.

ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправ
иправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФе-
дерации»полномочияизбирательнойкомиссииШпаковского
муниципального округа по решению избирательной комис-
сииСтавропольскогокраямогутбытьвозложенынатерри-
ториальнуюизбирательнуюкомиссиюШпаковскогорайона.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономот12июня2002
года№67-ФЗ«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции»полномочияизбирательныхкомиссийпреобразованных
муниципальныхобразованийШпаковскогомуниципального
районаСтавропольскогокраяпрекращаютсядосрочносодня
вступлениявсилунастоящегоЗакона.

Статья4.ГлаваШпаковскогомуниципальногоокруга

1.ВсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»гла-
ваШпаковскогомуниципальногоокруганапервыйсрокпол-
номочийизбираетсянапятьлетпредставительныморганом
Шпаковскогомуниципальногоокругапервогосозываизчис-
лакандидатов,представленныхконкурснойкомиссиейпоре-
зультатамконкурса,ивозглавляетместнуюадминистрацию.

2.ГлаваШпаковскогомуниципальногоокругаосуществляет
полномочия,установленныеФедеральнымзакономот6октя-
бря2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизации
местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иЗаконом
Ставропольскогокраяот02марта2005г.№12-кз«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае».

Статья5.Действиемуниципальныхправовыхактов,
принятыхорганамиместногосамоуправления
преобразованныхмуниципальныхобразований

Муниципальныеправовыеакты,принятыеорганамимест-
ногосамоуправления,которыенаденьвступлениявсилуна-
стоящегоЗаконаосуществлялиполномочияпорешениюво-
просовместногозначениянасоответствующихтерриториях
ШпаковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
действуютвчасти,непротиворечащейфедеральнымзаконам
иинымнормативнымправовымактамРоссийскойФедерации,
Уставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая,законам
Ставропольскогокрая,инымнормативнымправовымактам
Ставропольскогокрая,атакжемуниципальнымправовымак-
таморгановместногосамоуправленияШпаковскогомуници-
пальногоокруга.

Статья6.Правопреемствооргановместного
самоуправленияШпаковского
муниципальногоокруга

1. Органы местного самоуправления Шпаковского муни-
ципальногоокругавсоответствиисосвоейкомпетенциейяв-
ляютсяправопреемникамиоргановместногосамоуправления
ШпаковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,
городскогоисельскихпоселений,входящихвсоставШпаков-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,которые
наденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществляли
полномочияпорешениювопросовместногозначениянасо-
ответствующейтерритории,вотношенияхсорганамигосу-
дарственнойвластиРоссийскойФедерации,органамигосудар-
ственнойвластиСтавропольскогокрая,органамиместногоса-
моуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
края,физическимииюридическимилицами.Вопросыправо-
преемстваподлежатурегулированиюмуниципальнымипра-
вовымиактамиШпаковскогомуниципальногоокруга.

2.Доурегулированиямуниципальнымиправовымиакта-
миШпаковскогомуниципальногоокругавопросовправопре-
емствавотношенииоргановместныхадминистраций,муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее
созданныхорганамиместногосамоуправленияШпаковского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,городскогои
сельскихпоселений,входящихвсоставШпаковскогомуни-
ципального района Ставропольского края, которые на день
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполно-
мочияпорешениювопросовместногозначениянасоответ-
ствующейтерритории,илисихучастием,соответствующие
органы местных администраций, муниципальные учрежде-
ния,предприятияиорганизациипродолжаютосуществлять
своюдеятельностьссохранениемихпрежнейорганизационно-
правовойформы.

Статья7.Переходныеположения

1.СоднявступлениявсилунастоящегоЗаконаидо1янва-
ря2021годаустанавливаетсяпереходныйпериод.

2.Втечениепереходногопериода:
1)всоответствиисфедеральнымзаконодательствомиза-

конодательствомСтавропольскогокраяосуществляетсяфор-
мированиеоргановместногосамоуправленияШпаковскогому-
ниципальногоокруга;

2)доформированияоргановместногосамоуправленияШпа-
ковскогомуниципальногоокругаполномочияпорешениюво-
просовместногозначенияШпаковскогомуниципальногорай-
онаСтавропольскогокрая,городскогоисельскихпоселений,
входящихвсоставШпаковскогомуниципальногорайонаСтав-

ропольскогокрая,всоответствиисФедеральнымзакономот
6октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахоргани-
зацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»осу-
ществляюторганыместногосамоуправления,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиполно-
мочияпорешениювопросовместногозначениянаэтихтер-
риториях;

3)завершаетсярешениевопросов,связанныхспреобразова-
ниеммуниципальныхобразований,входящихвсоставШпаков-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,вШпа-
ковскиймуниципальныйокруг;

4)доформированияоргановместногосамоуправленияШпа-
ковскогомуниципальногоокругаисполнениебюджетовгород-
скогоисельскихпоселений,входящихвсоставШпаковского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюд-
жетаШпаковскогомуниципальногорайонаСтавропольского
краяосуществляетсяорганамиместногосамоуправленияука-
занныхмуниципальныхобразований;

5)доформированияоргановместногосамоуправленияШпа-
ковскогомуниципальногоокругаполномочия,связанныессо-
ставлениемпроектабюджетаШпаковскогомуниципального
округана2021годиплановыйпериод2022и2023годов,осу-
ществляютсяорганамиместногосамоуправленияШпаковско-
гомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая;

6)полномочия,связанныесисполнениембюджетовгород-
скогоисельскихпоселений,входящихвсоставШпаковского
муниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакжебюд-
жетаШпаковскогомуниципальногорайонаСтавропольского
края,до1января2021годаосуществляютсяорганамимест-
ногосамоуправленияШпаковскогомуниципальногоокругаот-
дельнопокаждомупреобразуемомумуниципальномуобразо-
ваниюзасчетсредствсоответствующихбюджетов;

7)финансовоеобеспечениерасходовнасодержаниеорга-
новместногосамоуправленияШпаковскогомуниципального
округадо1января2021годаосуществляетсязасчетсредств
бюджетаШпаковскогомуниципальногорайонаСтаврополь-
скогокрая.

3.Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхсупраздне-
нием(ликвидацией)органовместногосамоуправленияШпа-
ковскогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,го-
родскогоисельскихпоселений,входящихвсоставШпаков-
скогомуниципальногорайонаСтавропольскогокрая,атакже
структурныхподразделенийместныхадминистрацийсправа-
миюридическоголицауказанныхмуниципальныхобразова-
ний,с1января2021годаосуществляетсязасчетсредствбюд-
жетаШпаковскогомуниципальногоокруга.

4.Составление,рассмотрениеиутверждениеотчетовобис-
полнениибюджетовгородскогоисельскихпоселений,входя-
щихвсоставШпаковскогомуниципальногорайонаСтавро-
польскогокрая,атакжебюджетаШпаковскогомуниципаль-
ногорайонаСтавропольскогокраяза2020годосуществляют-
сяорганамиместногосамоуправленияШпаковскогомуници-
пальногоокругаотдельнопокаждомупреобразуемомумуни-
ципальномуобразованию.

5.Остаткисредствбюджетовгородскогоисельскихпоселе-
ний,входящихвсоставШпаковскогомуниципальногорайона
Ставропольскогокрая,атакжебюджетаШпаковскогомуни-
ципальногорайонаСтавропольскогокраяна1января2021го-
данаправляютсявдоходбюджетаШпаковскогомуниципаль-
ногоокруга.

Статья8.ПриведениезаконовСтавропольскогокрая
всоответствиеснастоящимЗаконом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября
2004г.№88-кз«Онаделениимуниципальныхобразований
Ставропольскогокраястатусомгородского,сельскогопосе-
ления,муниципальногоокруга, городскогоокруга,муници-
пальногорайона»следующиеизменения:

1)пункт2приложения1признатьутратившимсилу;
2)раздел«Шпаковскийрайон»приложения2признатьутра-

тившимсилу;
3) приложение 21 дополнить пунктом 16 следующего со-

держания:
«16.ШпаковскиймуниципальныйгородМихайловск»;

округСтавропольскогокрая
4)пункт26приложения4признатьутратившимсилу.
2.Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот5июля2004г.№56-кз

«ОбустановленииграницмуниципальныхобразованийвШпа-
ковскомрайонеСтавропольскогокрая»;

2) Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г.
№80-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
вания Деминского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польскогокрая»;

3) Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г.
№81-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ванияНадеждинскогосельсоветаШпаковскогорайонаСтав-
ропольскогокрая»;

4)ЗаконСтавропольскогокраяот4октября2004г.№82-кз
«Обустановленииграницымуниципальногообразованиягоро-
даМихайловскаШпаковскогорайонаСтавропольскогокрая»;

5) Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г.
№ 83-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зованияТатарскогосельсоветаШпаковскогорайонаСтавро-
польскогокрая»;

6) Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г.
№85-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ваниястаницыНовомарьевскойШпаковскогорайонаСтавро-
польскогокрая»;

7) Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г.
№86-кз«Обустановленииграницымуниципальногообразо-
ванияВерхнерусскогосельсоветаШпаковскогорайонаСтав-
ропольскогокрая»;

8) Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г.
№89-кз«Обустановленииграницмуниципальныхрайонов
Ставропольскогокрая»;

9)статью2ЗаконаСтавропольскогокраяот11февраля
2009г.№5-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокрая«Обустановленииграницымуниципальногооб-
разованиягородаСтаврополяСтавропольскогокрая»и«Об
установленииграницымуниципальногообразованияТатар-
скогосельсоветаШпаковскогорайонаСтавропольскогокрая»;

10) статьи 24, 42 – 46 Закона Ставропольского края от
07июля2011г.№59-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтав-
ропольскогокраяобустановленииграницмуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокрая»;

11)пункт1статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот05мая
2017г.№39-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконода-
тельныеактыСтавропольскогокрая»;

12) статью2ЗаконаСтавропольскогокраяот09ноября
2017г.№117-кз«ОвнесенииизмененийвзаконыСтаврополь-
скогокрая«Обустановленииграницымуниципальногооб-
разованиягородаСтаврополяСтавропольскогокрая»и«Об
установленииграницымуниципальногообразованияТатар-
скогосельсоветаШпаковскогорайонаСтавропольскогокрая».

Статья9.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

1.НастоящийЗаконвступаетвсилус16марта2020го-

да,заисключениемчастей1и2статьи3,статьи4настояще-
гоЗакона.

2.Части1и2статьи3,статья4настоящегоЗаконавсту-
паютвсилупоистеченииодногомесяцасоднявступления
всилунастоящегоЗаконавслучаеотсутствияинициативы
жителейШпаковскогомуниципальногоокругаопроведении
местногореферендумаповопросуопределенияструктурыор-
гановместногосамоуправленияуказанногомуниципального
образования.

Исполняющийобязанности
ГубернатораСтавропольскогокрая

первыйзаместительпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая

И.И.КОВАЛЕВ
г.Ставрополь
31января2020г.
№16-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«ОвнесенииизмененийвзаконыСтавропольского
края«Обустановленииграницымуниципально-
гообразованиягородаНевинномысскаСтавро-
польскогокрая»и«Обустановленииграницму-

ниципальныхобразованийвКочубеевскомрайоне
Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесениииз-

менений в законы Ставропольского края «Об установлении
границымуниципальногообразованиягородаНевинномысска
Ставропольскогокрая»и«Обустановленииграницмуници-
пальныхобразованийвКочубеевскомрайонеСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

2.ПоручитькомитетуДумыСтавропольскогокраяпобюд-
жету,налогамифинансово-кредитнойполитикесовместнос
министерствомфинансовСтавропольскогокраяпроработать
вопросовозможностикомпенсациив2020годуКочубеевско-
мумуниципальномурайонуСтавропольскогокраявыпадаю-
щихдоходовпоземельномуналогуиаренднойплатезазем-
лювсвязисизменениемегограницы.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ
г.Ставрополь
30января2020года
№1732-VIДСК

ЗАКОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвзаконыСтавропольского
края«Обустановленииграницымуниципально-
гообразованиягородаНевинномысскаСтавро-

польскогокрая»и«Обустановленииграницму-
ниципальныхобразованийвКочубеевскомрайоне

Ставропольскогокрая»

Статья1
ВнестивприложениекЗаконуСтавропольскогокраяот

16августа2004г.№64-кз«Обустановленииграницымуни-
ципальногообразованиягородаНевинномысскаСтаврополь-
скогокрая»следующиеизменения:

1)вчаститретьей:
а)абзацыпятый–одиннадцатыйизложитьвследующей

редакции:
«отточки4вюжномнаправленииповосточнойсторонепо-

лосыотводадорогинапротяжении0,39кмдоточки5;
от точки5 вюго-восточномнаправленииломанойлини-

ейполевомуберегурекиБарсучки2-енапротяжении4,16
кмдоточки6;

отточки6вюго-западномнаправлениивдольправогобе-
регаканала,далее–посевернойсторонеполосыотводадоро-
гинапротяжении1,39кмдоточки7;

отточки7вюго-западномнаправленииповосточнойсто-
ронеполосыотводадорогидорекиБарсучки1-енапротяже-
нии0,79кмдоточки8;

от точки 8 в юго-восточном направлении ломаной ли-
нией по левому берегу реки Барсучки 1-е на протяжении
1,28кмдомоста,далее–позападнойсторонеполосыотвода
дорогинапротяжении0,04км,далее–вюго-восточномна-
правленииломанойлиниейпоконтурупашнинапротяжении
2,89кмдоточки9;

отточки9вюго-восточномнаправленииломанойлинией
полевомуберегурекиБарсучки1-енапротяжении0,96км
доточки10;

отточки10вюго-восточномнаправлениипозападнойсто-
ронеполосыотводадорогинапротяжении0,43кмдосеверной
стороныполосыотводафедеральнойавтодороги«Кавказ»,да-
лее–ломанойлиниейвзападномнаправлениипосевернойсто-
ронеполосыотводафедеральнойавтодороги«Кавказ»,пере-
секаяжелезнодорожноеполотно,далее–посеверо-восточной
сторонелесовнапротяжении2,41кмдоточки11;»;

б)абзацыпятьдесяттретий–пятьдесятвосьмойизложить
вследующейредакции:

«от точки 52 в северо-восточном направлении по юго-
западнойсторонеоросительногоканала,пересекаяфедераль-
нуюавтодорогу«Кавказ»,напротяжении1,0кмдоточки53;

отточки53всеверо-западномнаправленииломанойлини-
ейпосеверо-западнойсторонесбросногоканаланапротяже-
нии1,48км,далее–поюго-восточнойсторонелесополосына
протяжении0,38кмдоточки54–точкистыкаграницмуни-
ципальныхобразований городаНевинномысска, селаКочу-
беевскогоиБарсуковскогосельсоветаКочубеевскогорайона;

отточки54взападномнаправлениипограницепастбищана
протяжении0,4км,далее–ломанойлиниейвсеверномнаправ-
ленииповосточнойсторонелесополосынапротяжении1,81
км,далее–повосточнойсторонеполосыотводаавтодороги
напротяжении3,05км,пересекаярекуБарсучки,доточки55;

от точки 55 в северо-восточном направлении по юго-
восточной стороне полосы отвода водосбросного канала на
протяжении0,87кмдоточки56;

отточки56вюжномнаправлениипограницепастбищна
протяжении2,61кмдоточки57;

отточки57вюго-западномнаправленииломанойлиниейпо
границепастбищнапротяжении1,42км,пересекаярекуБар-
сучки,далее–ломанойлиниейпопастбищамнапротяжении
4,93кмдоточки58;»;

2)приложение«Схематическаякартамуниципальногооб-
разования города Невинномысска Ставропольского края»
к описанию границы муниципального образования города
НевинномысскаСтавропольскогокрая, установленномуЗа-
коном Ставропольского края от 16 августа 2004 г. № 64-кз
«Обустановленииграницымуниципальногообразованияго-
родаНевинномысскаСтавропольскогокрая»,изложитьвсле-
дующейредакции:
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Статья2
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот16августа2004г.№66-кз«Обуста-

новленииграницмуниципальныхобразованийвКочубеевскомрайонеСтаврополь-
скогокрая»следующиеизменения:
1)вприложении2:
а)абзацыдвадцатьвторой–двадцатьседьмойчаститретьейизложитьвследу-

ющейредакции:
«отточки21всеверо-восточномнаправленииломанойлиниейпопастбищамна

протяжении5,07кмдоточки22;
отточки22ломанойлиниейпограницепастбищнапротяжении1,28км,пере-

секаярекуБарсучки,доточки23;
отточки23всеверномнаправлениипограницепастбищнапротяжении2,61км

доточки24;

О дОбрОВОльнОм 
декларирОВании

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Феде-
ральная налоговая служба осуществляет прием специ-
альных деклараций в рамках третьего этапа доброволь-
ного декларирования в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного предста-
вителя подать специальную декларацию в любом территориаль-
ном налоговом органе или в центральном аппарате фнС России.

Декларация подается в двух экземплярах. форма специальной 
декларации и порядок ее заполнения и представления размещены 
на официальном сайте фнС России www.nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

не считаются поданными специальные декларации, отправлен-
ные по почте.

в рамках третьего этапа добровольного декларирования сохра-
няются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информа-
ция о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, 
административной и налоговой ответственности при условии осу-
ществления указанными лицами репатриации денежных средств и 
государственной регистрации в порядке редомициляции подкон-
трольных им иностранных компаний. 

фнС России обеспечивает режим конфиденциальности содер-
жащихся в специальной декларации  сведений, не вправе переда-
вать их третьим лицам и государственным органам и использовать 
их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

СтартОВала 
декларациОнная 
кампания 2020 гОда

до 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, 
полученных в 2019 году. Оплатить ндФл, исчисленный 
в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года. 

Граждане самостоятельно исчисляют нДфл и представляют де-
кларацию по форме 3-нДфл в налоговый орган по месту своего уче-
та. представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собствен-
ности меньше минимального срока владения, получил дорогие по-
дарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в 
лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зару-
бежных источников. 

напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недви-
жимости, которая была приобретена в общую долевую собствен-
ность родителей и детей на средства материнского капитала, рас-
ходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в со-
ответствующих долях. поэтому они учитываются при расчете на-
логовой базы по нДфл пропорционально доли продаваемой не-
движимости. 

отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. 

если налоговый агент не удержал нДфл при выплате дохода и 
не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в 
том числе о сумме неудержанного нДфл), то такой доход необхо-
димо задекларировать самостоятельно. если же налоговый агент 
выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам нало-
говое уведомление, на основании которого необходимо уплатить 
нДфл не позднее 1 декабря 2020 года. 

предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов. Для их по-
лучения направить декларацию можно в любое время в течение 
года. 

удобнее всего заполнять декларацию 3-нДфл с помощью сер-
виса «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» он-

лайн. Также с 2020 года у граждан появилась возможность направ-
лять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, 
но и через Мфц, если в регионе принято решение об оказании в 
них этой услуги.

платЁжная диСциплина 
рОССиян пОВыСилаСь

Задолженность - это неотъемлемая часть любых фи-
нансовых отношений. поступления налогов и обяза-
тельства растут, но при этом общая сумма задолжен-
ности снижается. Это уникальная ситуация. налогови-
кам удалось этого добиться не с помощью какой-то од-
нонаправленной работы - тут сыграло свою роль мно-
го факторов.

Для налоговой службы предпочтительны более мягкие меры, а 
взыскание долга - один из крайних способов воздействия на за-
долженность. например, с 2019 года налоговики сами могут раз-
бираться с техническими долгами. Так, если налогоплательщик 
неверно указал кбк, специалисты исправят его и направят пла-
теж корректному адресату, ликвидировав задолженность. Также 
принят закон о неприменении мер взыскания по задолженности 
менее 3 тыс. рублей для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Такой суммы достаточно, чтобы устранить мелкие тех-
нические неувязки между счетами или уплатить пени за неболь-
шой период.

Само взыскание начинается с мягких мер: любому налогопла-
тельщику обязательно сначала направляется уведомление и да-
ется две недели на исполнение обязательств. Для добросовест-
ных налогоплательщиков, которые хотят, но по каким-то причинам 
не могут уплатить налоги, работают согласительные процедуры – 
мировые соглашения и рассрочки. если же анализ показывает, что 
налогоплательщик недобросовестный, то на основании данных о 
его судебных процессах, уже имеющихся исполнительных произ-
водствах, движении активов и финансов разрабатывается индиви-
дуальная проектная концепция работы с ним. если есть основания 
предположить, что налогоплательщик выводит активы, то включа-
ются механизмы банкротства, препятствующие уклонению от вы-
полнения своих финансовых обязательств. благодаря этому все 
меньше становится плательщиков, которые применяют схемы укло-
нения от уплаты долга. 

однако, если есть уверенность в том, что налогоплательщик хо-
чет оплатить долги, но по тем или иным причинам не может, тогда 
применяется весь спектр согласительных процедур: мировые со-
глашения, рассрочки.

физические лица более дисциплинированны в уплате налого-
вых долгов. а с 1 января 2019 года у налогоплательщиков появи-
лась возможность не допускать образования задолженности, по-
полняя электронный налоговый кошелек.

единый налоговый платеж является аналогом электронного ко-
шелька гражданина, в который он может добровольно перечис-
лить деньги для уплаты налога на имущество, а также земельного 
и транспортного налогов.

пополнить кошелек можно не только за себя, но и третье лицо с 
помощью одного расчетного документа. налоговый орган снача-
ла зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее нет, то пла-
теж пройдет после срока уплаты. в этом случае налогоплательщик 
получит соответствующее уведомление.

в уплате налогов важную роль играет и сервисная составляю-
щая. помимо развития группы сервисов «личный кабинет налого-
плательщика» служба усовершенствовала и сервис «уплата нало-
гов и пошлин», сгруппировав типы налогов и сборов под конкрет-
ные категории налогоплательщиков. Также появилась возможность 
оплачивать налоги картой иностранного банка.

имущественные налоги физическим лицам нужно уплатить не 
позднее 2 декабря, уже на следующий день начнется начисление 
пени. не стоит допускать увеличения своих платежей. Своевремен-
ная уплата налогов – верный способ минимизировать налоговые 
расходы.

по информации инспекции 
Федеральной налоговой службы 

по ленинскому району города Ставрополя. 

отточки24вюго-западномнаправлениипоюго-восточнойсторонеполосыот-
водаводосбросногоканаланапротяжении0,87кмдоточки25;
отточки25повосточнойсторонеполосыотводаавтодорогинапротяжении3,05

км,пересекаярекуБарсучки,далее–ломанойлиниейвсеверномнаправлениипо
восточнойсторонелесополосынапротяжении1,81кмдоточки26;
отточки26поюго-восточнойсторонелесополосынапротяжении0,4кмдоточ-

ки27;»;
б)приложение«СхематическаякартамуниципальногообразованияБарсуков-

скогосельсоветаКочубеевскогорайонаСтавропольскогокрая»кописаниюгра-

ницымуниципальногообразованияБарсуковскогосельсоветаКочубеевскогорай-
онаСтавропольскогокрая,установленномуЗакономСтавропольскогокраяот16
августа2004г.№66-кз«Обустановленииграницмуниципальныхобразованийв
КочубеевскомрайонеСтавропольскогокрая»,изложитьвследующейредакции:
2)вприложении14:
а)абзацыдевятый–пятнадцатыйчаститретьейизложитьвследующейредакции:
«отточки8ломанойлиниейввосточномнаправлениипосевернойсторонеполо-

сыотводафедеральнойавтодороги«Кавказ»,пересекаяжелезнодорожноеполот-
но,далее–посеверо-восточнойсторонелесовнапротяжении2,41кмдоточки9;
отточки9отсевернойстороныполосыотводафедеральнойавтодороги«Кав-

каз»всеверо-западномнаправлениипозападнойсторонеполосыотводадорогина
протяжении0,43км;
отточки10всеверо-западномнаправленииломанойлиниейполевомуберегу

рекиБарсучки1-енапротяжении0,96кмдоточки11;
отточки11всеверо-западномнаправленииломанойлиниейпоконтурупашни

напротяжении2,89км,далее–позападнойсторонеполосыотводадорогинапро-
тяжении0,04км,далее–всеверо-западномнаправленииломанойлиниейполево-

муберегурекиБарсучки1-енапротяжении1,28кмдомоста–доточки12;
отточки12всеверо-восточномнаправленииповосточнойсторонеполосыотво-

дадорогидорекиБарсучки1-енапротяжении0,79кмдоточки13;
отточки13всеверо-восточномнаправлениивдольправогоберегаканала,далее

–посевернойсторонеполосыотводадорогинапротяжении1,39кмдоточки14;

отточки14всеверо-западномнаправленииломанойлиниейполевомуберегуре-
киБарсучки2-енапротяжении4,16кмдоточки15;»;
б)приложение«СхематическаякартамуниципальногообразованияСтародвор-

цовскогосельсоветаКочубеевскогорайонаСтавропольскогокрая»кописаниюгра-
ницымуниципальногообразованияСтародворцовскогосельсоветаКочубеевского
районаСтавропольскогокрая,установленномуЗакономСтавропольскогокраяот
16августа2004г.№66-кз«Обустановленииграницмуниципальныхобразований
вКочубеевскомрайонеСтавропольскогокрая»,изложитьвследующейредакции:

Статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициаль-

ногоопубликования.
Исполняющийобязанности

ГубернатораСтавропольскогокрая
первыйзаместительпредседателя

ПравительстваСтавропольскогокрая
И.И.КОВАЛЕВ

г.Ставрополь
31января2020г.
№17-кз

налоГи
региональная 
общественная 

приёмная
председателя партии 

«единая рОССия»  
д.а. медведева

 в Ставропольском 
крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

график приема граждан  
депутатами 

думы Ставропольского края

февраль 2020 года
время приема: 10.00 - 13.00

дата приема ФиО депутата

04.02.2020 Чурсинов С.к.

05.02.2020 Завязкин Р.а.

11.02.2020 Юндин а.н.

12.02.2020 Мурашко н.а.

15.02.2020 Можейко Р.а.

18.02.2020 Муравьёва в.н.

19.02.2020 Марченко п.п.

25.02.2020 Солод а.в.

26.02.2020 андрющенко и.в.

график приема граждан  
депутатами 

думы города Ставрополя

февраль 2020 года
время приема: 14.00 - 17.00

дата приема ФиО депутата

04.02.2020 Медведев С.М.

06.02.2020 кочерга а.в.

11.02.2020 Шарабок а.Д.

13.02.2020 колягин Г.С.

18.02.2020 Скиба в.а.

20.02.2020 Токарева л.н.

25.02.2020 Резников а.л.

27.02.2020 Стаценко а.н.

график приема граждан  
работниками 

государственного учреждения - 
Ставропольское  

региональное отделение  
Фонда социального  

страхования  
российской Федерации

февраль 2020 года
время приема: 10.00 - 13.00

дата приема ФиО работника

07.02.2020 Сучкова н.и 

28.02.2020 писаренко а.а.
 

Запись на прием осуществляет-
ся в региональной обществен-

ной приемной председателя 
партии «единая рОССия»  

д.а. медведева  
в Ставропольском крае  

по телефону  
8 (8652) 29-74-00.

в пРокуРаТуРе кРая

мОСт беЗ паСпОрта
 в пятигорске прокуратура провела проверку и  установила, что работы по со-

держанию и капитальному ремонту городского  мостового сооружения (путепро-
вода)  на проспекте  кирова, его реконструкции не проводились. Мост эксплуати-
ровался без технической  документации и паспорта. прокуратура обратилась в  го-
родской суд.  ведь авария на путепроводе могла  привести к прекращению движе-
ния общественного пассажирского и другого  транспорта. Суд  признал незакон-
ным бездействие администрации города и  муниципального учреждения «управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции г. пятигорска».  но решение было обжаловано. на днях апелляционным 
определением судебной коллегии по административным делам Ставропольского 
краевого суда решение пятигорского городского суда оставлено без изменения. 
Теперь  городским чиновникам придется устранить нарушения в эксплуатации мо-
ста, оформить техническую документацию и паспорт на мост, провести обследо-
вание и выполнить его капитальный ремонт. 

неЗакОнная дамба
 прокуратура красногвардейского района обнаружила на реке Малый Гок, что 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства  построил незаконную  дамбу, да еще 
и без документов, без проведения экспертизы безопасности. естественно, само-
дельное гидротехническое сооружение привело к поднятию уровня воды в реке и 
расширению ее русла. Требования прокурора  по  демонтажу самовольно возве-
денной дамбы поддержал районный суд. но глава кфХ написал жалобу. Тщетно. 
апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Став-
ропольского краевого суда решение красногвардейского районного суда остав-
лено без изменения. «Самоделку»  хозяину  придется  разрушить.

ШкОлу дОСтрОила… прОкуратура
в  рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие обра-

зования» в мае 2019 года  руководство средней школы № 3 имени ф.а. Зубалова 
и ооо «Строительно-монтажное предприятие «оптимум» заключили контракт на 
строительство здания школы на 170 мест в селе красноярском андроповского рай-
она на сумму более 157 млн рублей. но подрядчик  контракт своевременно не вы-
полнил. выявив это,  прокурор района  внес представление руководителю «опти-
мума» с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений. по 
результатам  его рассмотрения строительство школы завершено. Сейчас идут ра-
боты по размещению оборудования, необходимого для учебного процесса. 

кВартиры беЗ батарей
в прокуратуре кировского района проверили качество квартир, которые были 

предоставлены детям-сиротам  в многоквартирном доме на  улице восточной в но-
вопавловске. оказалось, что  и жилые, и нежилые помещения отапливаются элек-
трическими приборами. Жильцы жалуются на большую плату за электроэнергию, 
а часть из них вообще предпочитает не жить в «электрических» квартирах. проку-
ратура  копнула дальше  и выяснила, что по проекту в местах общего пользования 
отопительные приборы есть, а по факту их нет. прокуратура внесла представления 
об устранении нарушений закона главе кировского городского округа и застрой-
щику и потребовала от них исполнить гарантийные обязательства.  перед  след-
ственными органами  поставлен вопрос  о возбуждении уголовного дела по факту 
хищения отопительных приборов. внесено  представление и управляющей компа-
нии по факту предоставления услуг ненадлежащего качества.

«ВОСтОчнОе» раСплатилОСь
прокуратура  Ставропольского края при проведении проверки Спк «агрофирма 

«восточное» обнаружила, что на предприятии с октября по декабрь 2019 года 196 
работникам не заплатили  зарплату. Главе предприятия крайпрокуратура внесла  
представление. кроме того, в отношении руководителя и юридического лица воз-
буждены  дела об административном правонарушении  за нарушение трудового за-
конодательства.  Руководитель «восточного» оштрафован на 25 тысяч рублей.  За-
долженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия пога-
шена в  размере 6 миллионов  868 тысяч рублей. 

 и ВЗятка, и неЗакОннОе ВОЗнаграждение
прокуратура ленинского района  установила, что ставропольчанин в интере-

сах общества с ограниченной ответственностью «альянс» передал должностному 
лицу   200 тысяч рублей в качестве взятки. Это плата за прекращение провероч-
ных мероприятий в отношении этого коммерческого предприятия. взяткодатель 
уже  осужден  за покушение на дачу взятки в крупном размере  к 4 годам лишения 
свободы условно, со штрафом в размере двух  миллионов  рублей.  а в отношении  
ооо «альянс» было возбуждено  административное дело за незаконную передачу 
вознаграждения в интересах юридического лица.  Мировой судья судебного участ-
ка по ленинскому району  Ставрополя признал  «альянс» виновным  и назначил на-
казание в виде штрафа в размере  миллиона рублей.   

В. леЗВина.
по материалам пресс-службы прокуратуры Ставропольского края.
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