
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
27 апреля 2017 года 
№ 353-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



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

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз "О на-

делении муниципальных образований Ставропольского края статусом город-
ского, сельского поселения, городского округа, муниципального района" следу-
ющие изменения: 

1) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"О наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, 
муниципального района" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований Ставропольского края, 
наделенных статусом городского поселения 

1. Город Буденновск Буденновского района Ставропольского края 
2. Город Михайловск Шпаковского района Ставропольского края"; 
2) приложение 3 изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, 
муниципального района" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований Ставропольского края, 
наделенных статусом городского округа 

№ 
п/п 

Наименование муниципального образования 

Местонахождение 
представительного органа 
местного самоуправления 

муниципального 
образования 

(административный центр 
городского округа) 

1 2 з 
1. Благодарненский городской округ Ставро-

польского края 
город Благодарный 

2. Георгиевский городской округ Ставрополь-
ского края 

город Георгиевск 

3. Город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края 

город Ессентуки 

4. Город-курорт Железноводск Ставропольского 
края 

город Железноводск 

5. Изобильненский городской округ Ставро-
польского края 

город Изобильный 

6. Ипатовский городской округ Ставропольско-
го края 

город Ипатово 

7. Кировский городской округ Ставропольского 
края 

город Новопавловск 

8. Город-курорт Кисловодск Ставропольского 
края 

город Кисловодск 
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1 2 
9. Город Лермонтов Ставропольского края 

10. Минераловодский городской округ Ставро-
польского края 

город Лермонтов 

город Минеральные Воды 

1 1. Город Невинномысск Ставропольского края город Невинномысск 

12. Нефтекумский городской округ Ставрополь- город Нефтекумск 
ского края 

13. Новоалександровский городской округ Став- город Новоалександровск 
ропольского края 

14. Петровский городской округ Ставропольского город Светлоград 
края 

15. Город-курорт Пятигорск Ставропольского город Пятигорск 
края 

16. Советский городской округ Ставропольского город Зеленокумск 
края 

17. Город Ставрополь Ставропольского края город Ставрополь' 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 47-кз "О пре-

образовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского му-
ниципального района Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Нефтекумского муниципального района Ставрополь-
ского края" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на территории Нефтекумского муниципального 
района" заменить словами "на территории Нефтекумского района"; 

2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотрен-
ная частью 6 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".". 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 48-кз "О пре-

образовании муниципальных образований, входящих в состав Ипатовского му-
ниципального района Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Ипатовского муниципального района Ставропольско-
го края" следующие изменения: 
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1) в наименовании слова "на территории Ипатовского муниципального 
района" заменить словами "на территории Ипатовского района"; 

2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотрен-
ная частью 5 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. № 116-кз 

"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кировского 
муниципального района Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Кировского муниципального района Ставропольского 
края" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на территории Кировского муниципального 
района" заменить словами "на территории Кировского района"; 

2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная'система, предусмотренная 
частью 5 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".". 

Статья 5 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 34-кз "О пре-

образовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександров-
ского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на территории Новоалександровского муници-
пального района" заменить словами "на территории Новоалександровского рай-
она"; 

2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотрен-
ная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".". 

Статья 6 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 35-кз "О пре-

образовании муниципальных образований, входящих в состав Изобильненского 
муниципального района Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на-территории Изобильненского муниципаль-
ного района" заменить словами "на территории Изобильненского района"; 

2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотрен-
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мая частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".". 

Статья 7 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 36-кз "О пре-

образовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муни-
ципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Петровского муниципального района Ставропольского края" 
следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на территории Петровского муниципального 
района" заменить словами "на территории Петровского района"; 

2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотрен-
ная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".". 

Статья 8 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 37-кз "О пре-

образовании муниципальных образований, входящих в состав Советского муни-
ципального района Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Советского муниципального района Ставропольского 
края" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на территории Советского муниципального 
района" заменить словами "на территории Советского района"; 

2) абзац второй части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, преду-

смотренная частью 6 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".". 

Статья 9 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 38-кз "О пре-

образовании муниципальных образований, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Благодарненского муниципального района Ставро-
польского края" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на территории Благодарненского муниципаль-
ного района" заменить словами "на территории Благодарненского района"; 

2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотрен-
ная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"."; 

3) в пункте 2 части 2 статьи 7 слова "12 июня 2002 года № 67-ФЗ" заме-
нить словами "6 октября 2003 года № 131-Ф3". 
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Статья 10 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступаете силу с 1 июня 2017 года. 

Губернатор 
Ставропольского края 

г.Ставрополь 
05 мая 2017 г. 
№ 39-кз 

В.В. Владимиров 


