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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ 
В СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Принят 

Думой Ставропольского края 
31 мая 2012 года 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Ставропольского края 

от 06.05.2014 N 38-кз, от 25.12.2014 N 122-кз, от 20.12.2018 N 114-кз, 
от 30.05.2022 N 45-кз) 

 

 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации", Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" устанавливает порядок официального опубликования и вступления в силу 
правовых актов Ставропольского края. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 30.05.2022 N 45-кз) 
 

Статья 1 
(в ред. Закона Ставропольского края от 06.05.2014 N 38-кз) 

 
1. Официальным опубликованием правового акта Ставропольского края считается 

опубликование его полного текста в газете "Ставропольская правда" с пометкой "Официальное 
опубликование", и (или) на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru), и (или) "Официальном интернет-портале правовой информации 
Ставропольского края" (www.pravo.stavregion.ru). 
(в ред. Закона Ставропольского края от 25.12.2014 N 122-кз) 

2. Официальному опубликованию подлежат: 

1) законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края о принятии 
законов Ставропольского края; 

2) правовые акты Губернатора Ставропольского края, содержащие положение об их 
официальном опубликовании или направляемые для официального опубликования в порядке, 
установленном Губернатором Ставропольского края; 

3) правовые акты Думы Ставропольского края, содержащие положение об их официальном 
опубликовании или направляемые для официального опубликования в порядке, установленном 
председателем Думы Ставропольского края; 

4) правовые акты исполнительных органов Ставропольского края, государственных органов 
Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством 



Ставропольского края, содержащие положение об их официальном опубликовании или 
направляемые для официального опубликования в порядке, установленном Губернатором 
Ставропольского края; 
(в ред. Закона Ставропольского края от 30.05.2022 N 45-кз) 

5) правовые акты иных государственных органов Ставропольского края, содержащие 
положение об их официальном опубликовании или направляемые для официального 
опубликования в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края. 

3. Не подлежат официальному опубликованию правовые акты Ставропольского края (их 
отдельные положения), содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера. 

4. Обязательному официальному опубликованию в газете "Ставропольская правда" 
подлежат законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края о принятии 
законов Ставропольского края. 

5. Нормативные правовые акты Ставропольского края, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а также права и обязанности юридических лиц, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

6. Тексты правовых актов Ставропольского края, включенные в машиночитаемом виде в 
интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных правовой 
информации) "Законодательство России", а также тексты нормативных правовых актов 
Ставропольского края, размещенные в виде графических изображений на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф), являются официальными. 
(часть 6 введена Законом Ставропольского края от 25.12.2014 N 122-кз; в ред. Закона 
Ставропольского края от 20.12.2018 N 114-кз) 
 

Статья 2 
 

Законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края о принятии 
законов Ставропольского края, правовые акты Губернатора Ставропольского края направляются 
для официального опубликования Губернатором Ставропольского края, остальные правовые акты 
Ставропольского края - руководителями органов государственной власти Ставропольского края, 
иных государственных органов Ставропольского края, которые их приняли. 
(в ред. Законов Ставропольского края от 06.05.2014 N 38-кз, от 30.05.2022 N 45-кз) 
 
            1 

    Статья 2 

(введена Законом Ставропольского края от 06.05.2014 N 38-кз) 
 

1. Порядок направления правовых актов Ставропольского края для опубликования на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) утверждается 
Губернатором Ставропольского края. 

2. "Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края" 
(www.pravo.stavregion.ru) является сетевым изданием, порядок создания и ведения которого 
утверждается Губернатором Ставропольского края. 

3. На "Официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края" 
(www.pravo.stavregion.ru) в порядке, утверждаемом Губернатором Ставропольского края, 



опубликовываются правовые акты Ставропольского края, подлежащие официальному 
опубликованию, а также могут быть размещены иные правовые акты Ставропольского края. 
 

Статья 3 
(в ред. Закона Ставропольского края от 06.05.2014 N 38-кз) 

 
1. Расходы, связанные с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского 

края в газете "Ставропольская правда", подлежат частичной компенсации за счет средств 
бюджета Ставропольского края в виде субсидии в объеме и порядке, установленных 
законодательством Ставропольского края, в пределах средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 25.12.2014 N 122-кз) 

2. Финансирование расходов, связанных с созданием, обслуживанием и развитием 
"Официального интернет-портала правовой информации Ставропольского края" 
(www.pravo.stavregion.ru), осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
 

Статья 4 
 
    1.  Правовые  акты Ставропольского края, за исключением  правовых актов 

                                               3 

Ставропольского  края, указанных в частях 2 и 2  настоящей статьи, вступают 

в  силу  на  следующий  день  после дня их официального опубликования, если 

законодательством    Российской   Федерации   и   (или)   законодательством 

Ставропольского  края,  самими  правовыми  актами  Ставропольского  края не 

установлен другой порядок вступления их в силу. 

(часть 1 в ред. Закона Ставропольского края от 30.05.2022 N 45-кз) 

    2.  Устав  (Основной Закон) Ставропольского края, закон Ставропольского 

края  вступают  в  силу  по  истечении  10  дней  после дня их официального 

опубликования,  если  федеральным  законом и (или) самими Уставом (Основным 

Законом)  Ставропольского  края, законом Ставропольского края не установлен 

другой порядок вступления их в силу. 

(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 30.05.2022 N 45-кз) 

     1 

    2 .  Днем  официального  опубликования  правового акта  Ставропольского 

края  считается  день  первого  опубликования  его  полного текста в газете 

"Ставропольская  правда"  с  пометкой  "Официальное  опубликование", или на 

"Официальном  интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), или 

"Официальном  интернет-портале  правовой  информации  Ставропольского края" 

(www.pravo.stavregion.ru). 

(часть  2.1  введена  Законом Ставропольского края от 06.05.2014 N 38-кз; в 

ред. Закона Ставропольского края от 25.12.2014 N 122-кз) 

     2 

    2 .  Днем  официального  опубликования  правового  акта Ставропольского 

края,  опубликованного в нескольких номерах газеты "Ставропольская правда", 

считается  день  опубликования  заключительной  части текста правового акта 

Ставропольского края. 

(часть  2.2  введена  Законом Ставропольского края от 06.05.2014 N 38-кз; в 

ред. Закона Ставропольского края от 25.12.2014 N 122-кз) 

     3 

    2 .  Правовые  акты  Ставропольского  края  (их  отдельные  положения), 

указанные  в  части 3 статьи 1 настоящего Закона, вступают в силу со дня их 

принятия (подписания), если самими правовыми актами Ставропольского края не 

установлен другой порядок вступления их в силу. 

(часть 2.3 введена Законом Ставропольского края от 06.05.2014 N 38-кз; в ред. Закона 
Ставропольского края от 30.05.2022 N 45-кз) 



3. Нормативные правовые акты Ставропольского края, ухудшающие правовое положение 
граждан и юридических лиц, обратной силы не имеют. 
 

Статья 5 
 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Ставропольского края от 09.06.94 N 1-кз "О порядке опубликования и вступления в 
силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти и местного 
самоуправления на территории Ставропольского края"; 

2) Закон Ставропольского края от 20 апреля 2001 г. N 24-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых 
актов, принятых органами государственной власти и местного самоуправления на территории 
Ставропольского края"; 

3) Закон Ставропольского края от 21 июня 2002 г. N 20-кз "О внесении дополнения и 
изменения в Закон Ставропольского края "О порядке опубликования и вступления в силу 
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти и местного 
самоуправления на территории Ставропольского края"; 

4) Закон Ставропольского края от 27 декабря 2007 г. N 85-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых 
актов, принятых органами государственной власти и местного самоуправления на территории 
Ставропольского края"; 

5) Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. N 88-кз "О внесении изменения в статью 
4 Закона Ставропольского края "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов, принятых органами государственной власти Ставропольского края". 
 

Статья 6 
 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

В.Г.ЗЕРЕНКОВ 
г. Ставрополь 

18 июня 2012 г. 

N 56-кз 
 
 
 

 


