
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края на подготовку проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края на подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования. 

г. Ставрополь 
26 ноября 2015 года 
№ 2301-V ДСК 

Ю.В. Белый 



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

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края на подготовку проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 21 июня 2006 г. № 39-кз "О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольско-
го края на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си" следующие изменения: 

1) наименование Закона изложить в следующей редакции: 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи"; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации", от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 июля 
2005 года № 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", Зако-
ном Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз "О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае" определяет условия наделения органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными 
го-сударственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (да-
лее - сельскохозяйственная перепись)."; 

3) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Отдельные государственные полномочия, которыми 

наделяются органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края (далее - органы местного самоуправления) наделяются отдель-
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ными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи (далее -
отдельные государственные полномочия), состоящими в: 

1) обеспечении помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений о юридических и физических лицах, являющих-
ся собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных 
участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйст-
венной продукции, либо имеющих сельскохозяйственных животных (далее -
объекты сельскохозяйственной переписи), хранения переписных листов и иных 
документов сельскохозяйственной переписи; 

2) предоставлении необходимой охраны помещений, пригодных для обуче-
ния и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйст-
венной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяй-
ственной переписи, а также предоставлении транспортных средств и оказании 
услуг связи (далее соответственно - помещения, переписной персонал (перепис-
чики и (или) инструкторы)."; 

4) в статье 2: 
а) наименование после слова "образований" дополнить словами "Ставро-

польского края"; 
б) слова городских округов и поселений" заменить словами "и город-

ских округов"; 
5) в статье 3 цифры "2006" заменить цифрами "2016"; 
6) в статье 4: 
а) в части 1: 
в пункте 2 слово "проведения" заменить словами "и проведению"; 
дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) дополнительное использование собственных финансовых средств и ма-

териальных ресурсов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния Ставропольского края;"; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний уполно-

моченного органа по устранению нарушений, допущенных при осуществлении 
отдельных государственных полномочий."; 

б) дополнить частью I1 следующего содержания: 
"I1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных го-

сударственных полномочий имеют иные права в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края."; 

в) в части 2: 
в пункте 2 слово "рациональное" заменить словом "целевое"; 
дополнить пунктом З1 следующего содержания: 
"З1) исполнять письменные предписания уполномоченного органа по 

устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государст-
венных полномочий;"; 
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7) в статье 5: 
а) в наименовании слова "органов государственной власти" заменить сло-

вами "органов исполнительной власти"; 
б) в абзаце первом части 1 слова "Органы государственной власти" заме-

нить словами "Органы исполнительной власти"; 
в) в части 2: 
в абзаце первом слова "Органы государственной власти" заменить слова-

ми "Органы исполнительной власти"; 
дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
"41) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам не-

обходимые материалы и документы, связанные с осуществлением ими отдель-
ных государственных полномочий;"; 

8) статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий, предусматрива-
ются в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период в форме субвенций. 

2. Размер субвенций определяется в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края. 

3. Размер субвенций на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края определяется 
по следующей формуле: 

у . = V x K i , где v ' К 

Vi - размер субвенций на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края; 

V - общий размер субвенций; 
Kj - количество переписного персонала (переписчиков и (или) инструкто-

ров) в i-м муниципальном образовании Ставропольского края; 
К - общее количество переписного персонала (переписчиков и (или) ин-

структоров). 
4. Органам местного самоуправления запрещается использование финан-

совых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных 
полномочий, на иные цели."; 

9) статью 7 признать утратившей силу; 
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10) статью 10 изложить в следующей редакции: 
"Статья 10. Порядок осуществления органами исполнительной 

власти Ставропольского края контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 

1. Целью контроля за осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий является обеспечение соблюдения 
органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных госу-
дарственных полномочий требований законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ставропольского края. 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий осуществляется путем проведения про-
верок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка использования ор-
ганами местного самоуправления субвенций осуществляют уполномоченный 
орган и орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный 
на осуществление внутреннего государственного финансового контроля. 

4. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления, 
должностными лицами местного самоуправления законодательства Ставрополь-
ского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в части 3 
настоящей статьи, дают письменные предписания по устранению таких наруше-
ний, обязательные для исполнения органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами местного самоуправления."; 

11) статью 11 дополнить частью I1 следующего содержания: 
"1 . Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены 

или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по ини-
циативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или несколь-
ких муниципальных районов или городских округов в Ставропольском крае: 

1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или невоз-
можности осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий; 

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправ-
ления требований настоящего Закона; 

3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий; 

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края."; 

12) приложение признать утратившим силу. 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Губернатор 
Ставропольской 

г.Ставрополь 
02 декабря 2015 
№ 128-кз 

В.В. Владимиров 

I 


