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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 

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", иными федеральными законами и Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края устанавливает основы организации и деятельности Думы 
Ставропольского края, а также основы ее взаимодействия с органами, входящими в единую 
систему публичной власти в Ставропольском крае. 
 

Статья 2. Статус Думы Ставропольского края 
 

1. Дума Ставропольского края является постоянно действующим представительным и 
единственным законодательным органом государственной власти Ставропольского края. 

2. Дума Ставропольского края является правомочной, если в ее состав избрано не менее 
двух третей от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края. 

3. Число депутатов Думы Ставропольского края устанавливается Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 
414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

4. Срок полномочий депутатов Думы Ставропольского края одного созыва составляет пять 
лет. 

5. Дума Ставропольского края самостоятельно решает вопросы организационного, 
правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей 
деятельности. 

6. Расходы на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края предусматриваются в 
бюджете Ставропольского края отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

7. Управление и распоряжение Думой Ставропольского края или отдельными депутатами 
(группами депутатов) Думы Ставропольского края средствами бюджета Ставропольского края в 
какой бы то ни было форме в процессе исполнения бюджета Ставропольского края не 
допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 
или депутатов Думы Ставропольского края. 



8. Дума Ставропольского края обладает правами юридического лица, имеет гербовую 
печать и расположена по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, площадь Ленина, 1. 
 

Статья 3. Правовая основа деятельности Думы Ставропольского края 
 

Дума Ставропольского края осуществляет свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края, законов Ставропольского края и правовых актов Думы 
Ставропольского края. 
 

Статья 4. Основные принципы деятельности Думы Ставропольского края 
 

Деятельность Думы Ставропольского края осуществляется в соответствии с принципами 
деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской 
Федерации, установленными Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДУМОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. ДОСРОЧНОЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Статья 5. Основные полномочия Думы Ставропольского края 
 

1. Дума Ставропольского края: 

1) принимает Устав (Основной Закон) Ставропольского края и поправки к нему; 

2) обладает правом законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской 
Федерации; 

3) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Ставропольского 
края и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий Ставропольского края; 

4) дает толкование принимаемых ею правовых актов; 

5) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Ставропольского 
края, в том числе по вопросам, поставленным Думой Ставропольского края, представленный 
Губернатором Ставропольского края, и ежегодное послание Губернатора Ставропольского края о 
социально-экономическом и общественно-политическом положении в Ставропольском крае, 
включающее основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского края; 

6) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Ставропольском крае и органов местного самоуправления в 
Ставропольском крае, определяет порядок участия в заседаниях Думы Ставропольского края 
руководителей исполнительных органов Ставропольского края в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации"; 

7) обращается к Президенту Российской Федерации, в Конституционный Суд Российской 
Федерации для разрешения вопросов в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами; 

8) обжалует в суде правовые акты Губернатора Ставропольского края, правовые акты 
исполнительных органов Ставропольского края и муниципальные правовые акты органов 



местного самоуправления в Ставропольском крае; 

9) осуществляет правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 
Ставропольском крае в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

10) оказывает консультативную помощь представительным органам муниципальных 
образований Ставропольского края в организации их работы; 

11) учреждает награды Ставропольского края, поощрения Думы Ставропольского края, не 
являющиеся наградами Ставропольского края; 

12) решает вопросы обеспечения депутатов Думы Ставропольского края и работников 
аппарата Думы Ставропольского края жилыми помещениями; 

13) решает вопросы обеспечения сформированных по территориальному признаку 
депутатских групп служебными помещениями для осуществления их деятельности на 
соответствующей территории Ставропольского края; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и законами 
Ставропольского края. 

2. Законом Ставропольского края: 

1) утверждаются бюджет Ставропольского края и отчет о его исполнении, представленные 
Губернатором Ставропольского края; 

2) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается порядок 
проведения выборов в органы местного самоуправления на территории Ставропольского края; 

3) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в Ставропольском 
крае; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
устанавливаются, вводятся в действие (прекращают действие) налоги и сборы, определяются 
налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, сборов, устанавливаются 
(отменяются) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) основания и порядок их применения; 

5) утверждаются бюджет территориального государственного внебюджетного фонда 
Ставропольского края и отчет об исполнении бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Ставропольского края; 

6) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью Ставропольского 
края, в том числе акциями (долями участия, паями) Ставропольского края в уставных (складочных) 
капиталах организаций; 

7) утверждаются заключение и расторжение договоров Ставропольского края; 

8) устанавливается порядок назначения и проведения референдума Ставропольского края; 

9) устанавливаются порядок проведения выборов в Думу Ставропольского края, порядок 
проведения выборов Губернатора Ставропольского края; 

10) устанавливаются административно-территориальное устройство Ставропольского края и 
порядок его изменения; 



11) утверждаются перечень государственных должностей Ставропольского края и реестр 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края; 

12) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, осуществляется 
наделение органов местного самоуправления в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края; 

13) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается 
административная ответственность за нарушение законов Ставропольского края и иных 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулируются иные вопросы в области 
законодательства об административных правонарушениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

14) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края и законами Ставропольского края к ведению и 
полномочиям Ставропольского края. 

3. Постановлением Думы Ставропольского края: 

1) принимается регламент Думы Ставропольского края и решаются вопросы внутреннего 
распорядка ее деятельности; 

2) назначаются выборы в Думу Ставропольского края, выборы Губернатора Ставропольского 
края; 

3) назначается референдум Ставропольского края в случаях, предусмотренных законом 
Ставропольского края; 

4) согласовывается назначение на должность первых заместителей председателя 
Правительства Ставропольского края; 

5) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору Ставропольского края, а также 
решение о недоверии (доверии) первым заместителям председателя Правительства 
Ставропольского края; 

6) наделяется полномочиями сенатор Российской Федерации - представитель от Думы 
Ставропольского края; 

7) назначается на должность и освобождается от должности Уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском крае; 

8) назначаются на должность и освобождаются от должности председатель Контрольно-
счетной палаты Ставропольского края, заместители председателя Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края, аудиторы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края; 

9) назначается половина членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом 
решающего голоса; 

10) назначаются мировые судьи в Ставропольском крае; 

11) назначаются представители общественности в квалификационную коллегию судей 
Ставропольского края; 

12) назначаются представители от Думы Ставропольского края в квалификационную 
комиссию адвокатской палаты Ставропольского края; 



13) утверждается соглашение об изменении границ Ставропольского края; 

14) одобряется проект договора о разграничении полномочий; 

15) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и 
законами Ставропольского края к ведению Думы Ставропольского края. 
 

Статья 6. Контрольные полномочия Думы Ставропольского края 
 

1. Дума Ставропольского края наряду с другими уполномоченными на то органами 
осуществляет контроль за: 

1) соблюдением и исполнением Устава (Основного Закона) Ставропольского края, законов 
Ставропольского края, а также исполнением иных решений, принятых Думой Ставропольского 
края; 

2) исполнением бюджета Ставропольского края, бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов Ставропольского края; 

3) выполнением утвержденных Думой Ставропольского края порядка осуществления 
стратегического планирования в Ставропольском крае, стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края, стратегии социально-экономического развития части территории 
Ставропольского края; 

4) соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Ставропольского 
края. 

2. Основными формами осуществления контрольных полномочий Думы Ставропольского 
края являются: 

1) заслушивание на заседании Думы Ставропольского края отчетов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

2) заслушивание на заседаниях Думы Ставропольского края, ее комитетов информации 
руководителей исполнительных органов Ставропольского края, государственных органов 
Ставропольского края и должностных лиц местного самоуправления; 

3) проведение депутатских слушаний; 

4) проведение депутатских расследований; 

5) внесение депутатских запросов. 

3. Контроль Думы Ставропольского края за соблюдением и исполнением законов 
Ставропольского края осуществляется путем: 

1) сбора и обобщения информации о соблюдении и об исполнении законов 
Ставропольского края государственными, муниципальными и иными органами и организациями, 
расположенными на территории Ставропольского края; 

2) изучения депутатами Думы Ставропольского края состояния соблюдения и исполнения 
законов Ставропольского края в отдельных избирательных округах, отраслях хозяйства и в 
Ставропольском крае в целом; 

3) рассмотрения комитетами Думы Ставропольского края вопросов о соблюдении и об 
исполнении законов Ставропольского края по предметам их ведения; 



4) внесения депутатами Думы Ставропольского края депутатских запросов по вопросам о 
соблюдении и об исполнении законов Ставропольского края; 

5) рассмотрения наиболее важных вопросов контроля за соблюдением и исполнением 
законов Ставропольского края на заседаниях Думы Ставропольского края; 

6) проведения депутатских слушаний о состоянии соблюдения и исполнения законов 
Ставропольского края. 

4. По вопросам контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края 
Дума Ставропольского края принимает постановления, подлежащие обязательному 
рассмотрению в срок, не превышающий 30 календарных дней, государственными, 
муниципальными и иными органами и организациями, расположенными на территории 
Ставропольского края. 

5. Особенности осуществления Контроля Думы Ставропольского края за исполнением 
бюджета Ставропольского края устанавливаются законодательством Ставропольского края в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 7. Право законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской 
Федерации 
 

1. Думе Ставропольского края принадлежит право законодательной инициативы в 
Федеральном Собрании Российской Федерации. 

2. Право законодательной инициативы осуществляется Думой Ставропольского края 
посредством внесения проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов, проектов федеральных 
законов (далее - законопроекты) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и поправок к законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Право законодательной инициативы реализуется Думой Ставропольского края в порядке, 
предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Регламентом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Регламентом Думы 
Ставропольского края. 
 

Статья 8. Порядок принятия, обнародования и вступления в силу правовых актов, 
принимаемых Думой Ставропольского края 
 

1. Устав (Основной Закон) Ставропольского края, поправки к нему принимаются 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов Думы 
Ставропольского края. 

2. Законы Ставропольского края принимаются большинством голосов от установленного 
числа депутатов Думы Ставропольского края, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации". 

3. Постановления Думы Ставропольского края принимаются большинством голосов от 
установленного числа депутатов Думы Ставропольского края, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

4. Проект закона Ставропольского края рассматривается Думой Ставропольского края не 



менее чем в двух чтениях. Решение о принятии либо об отклонении проекта закона 
Ставропольского края, а также о принятии закона Ставропольского края оформляется 
постановлением Думы Ставропольского края. 

5. Законы Ставропольского края, принятые Думой Ставропольского края, в течение семи 
календарных дней направляются Думой Ставропольского края Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования. 

6. Закон Ставропольского края подписывается и обнародуется либо отклоняется 
Губернатором Ставропольского края в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня его 
поступления. 

7. В случае отклонения Губернатором Ставропольского края закона Ставропольского края 
указанный закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края. 

8. Закон Ставропольского края, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть 
повторно отклонен Губернатором Ставропольского края и подлежит подписанию и 
обнародованию в течение 10 календарных дней со дня его поступления. 

9. Внесение в Конституционный Суд Российской Федерации запроса Президента Российской 
Федерации о проверке конституционности закона Ставропольского края до его обнародования 
Губернатором Ставропольского края приостанавливает течение срока для обнародования закона 
Ставропольского края до вынесения решения Конституционного Суда Российской Федерации по 
данному запросу и исключает обнародование такого закона до вынесения указанного решения. В 
случае обнародования закона Ставропольского края до вынесения решения Конституционного 
Суда Российской Федерации данное обнародование не порождает правовых последствий. 

10. Если в случае, предусмотренном частью 9 настоящей статьи, закон Ставропольского края 
до его обнародования признан в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом, не соответствующим Конституции Российской Федерации, данный закон не может быть 
обнародован (если закон не был подписан Губернатором Ставропольского края, он не может быть 
подписан), а Губернатор Ставропольского края отзывает свою подпись под данным законом и 
возвращает его в Думу Ставропольского края для исключения из него положений, которые 
привели к его признанию не соответствующим Конституции Российской Федерации. 

11. Законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края о принятии 
законов Ставропольского края подлежат обязательному официальному опубликованию в газете 
"Ставропольская правда". 

12. 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. 

13. Постановления Думы Ставропольского края вступают в силу со дня их принятия, если 
самими постановлениями Думы Ставропольского края не установлен другой порядок вступления 
их в силу. 
 

Статья 9. Досрочное прекращение полномочий Думы Ставропольского края 
 

1. Полномочия Думы Ставропольского края прекращаются досрочно в случае: 

1) принятия Думой Ставропольского края в порядке, предусмотренном законом 
Ставропольского края, решения о досрочном прекращении ее полномочий; 



2) роспуска Думы Ставропольского края Губернатором Ставропольского края по основаниям, 
которые предусмотрены Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"; 

3) вступления в силу решения Ставропольского краевого суда о неправомочности данного 
состава депутатов Думы Ставропольского края, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий; 

4) роспуска Думы Ставропольского края Президентом Российской Федерации по 
основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ 
"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

2. Решение Губернатора Ставропольского края о досрочном прекращении полномочий 
Думы Ставропольского края принимается в форме постановления. 

3. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Думы 
Ставропольского края назначаются внеочередные выборы в Думу Ставропольского края в 
соответствии с федеральным законом и законом Ставропольского края. Указанные выборы 
проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий 
Думы Ставропольского края. 
 

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Статья 10. Депутаты Думы Ставропольского края 
 

1. Депутатом Думы Ставропольского края может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 года, постоянно проживающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, и обладающий в соответствии с 
федеральным законом, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законом 
Ставропольского края пассивным избирательным правом. 

2. Порядок проведения выборов в Думу Ставропольского края устанавливается Законом 
Ставропольского края от 27 июля 2006 г. N 68-кз "О выборах депутатов Думы Ставропольского 
края". 

3. Срок полномочий депутата Думы Ставропольского края начинается со дня его избрания и 
прекращается со дня начала работы Думы Ставропольского края нового созыва. 

4. Депутат Думы Ставропольского края осуществляет депутатскую деятельность на 
профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности. 

5. Депутат Думы Ставропольского края замещает государственную должность 
Ставропольского края вне зависимости от осуществления им депутатской деятельности на 
профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности. 

6. На профессиональной основе могут осуществлять депутатскую деятельность не более 24 
депутатов Думы Ставропольского края. 

7. На профессиональной основе осуществляют свою депутатскую деятельность: 

1) председатель Думы Ставропольского края, первый заместитель (первые заместители) 
председателя Думы Ставропольского края, заместитель (заместители) председателя Думы 
Ставропольского края; 



2) не менее чем один депутат Думы Ставропольского края, избранный в составе каждого 
списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Думе Ставропольского 
края, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" на 
основании его письменного заявления о переводе на профессиональную основу. При этом 
фракция, в состав которой входит депутат Думы Ставропольского края, вправе высказать свое 
мнение при рассмотрении Думой Ставропольского края вопроса о переводе депутата Думы 
Ставропольского края на профессиональную основу. В случае если ни один из депутатов Думы 
Ставропольского края, избранных в составе списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов в Думе Ставропольского края, не подал заявление о переводе на 
профессиональную основу, государственная должность депутата Думы Ставропольского края, 
осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной основе, остается вакантной. 

8. Депутаты Думы Ставропольского края, желающие осуществлять депутатскую деятельность 
на профессиональной основе, за исключением лиц, перечисленных в пункте 1 части 7 настоящей 
статьи, подают письменное заявление на имя председателя Думы Ставропольского края. 

9. Председатель Думы Ставропольского края направляет поступившие заявления в комитет 
Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы государственного 
строительства, для рассмотрения и внесения вопроса на заседание Думы Ставропольского края. 
Решение об осуществлении депутатом Думы Ставропольского края депутатской деятельности на 
профессиональной основе принимается открытым голосованием большинством голосов от 
установленного числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением 
Думы Ставропольского края. 

10. Если число депутатов Думы Ставропольского края, желающих осуществлять депутатскую 
деятельность на профессиональной основе, превышает число депутатов Думы Ставропольского 
края, установленное частью 6 настоящей статьи, Дума Ставропольского края на своем заседании 
обсуждает каждое поданное депутатами Думы Ставропольского края заявление в соответствии с 
очередностью их поступления в Думу Ставропольского края, определяемой по дате их 
регистрации в Думе Ставропольского края. В ходе обсуждения подавшие заявления депутаты 
Думы Ставропольского края вправе выступить с обоснованием необходимости осуществления 
ими своей депутатской деятельности на профессиональной основе. Решение об осуществлении 
депутатской деятельности на профессиональной основе принимается исходя из 
профессиональных, деловых и иных личных качеств каждого депутата Думы Ставропольского края 
по результатам рейтингового голосования, проводимого в порядке, установленном Регламентом 
Думы Ставропольского края, и оформляется постановлением Думы Ставропольского края. 

11. Статус депутата Думы Ставропольского края, порядок, формы, условия и гарантии 
депутатской деятельности устанавливаются Законом Ставропольского края от 08.07.94 N 4-кз "О 
статусе депутата Думы Ставропольского края" и другими законами Ставропольского края в 
соответствии с федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и 
настоящим Законом. 
 

Статья 11. Полномочия депутатов Думы Ставропольского края 
 

Депутаты Думы Ставропольского края: 

1) участвуют в заседаниях Думы Ставропольского края в порядке, установленном 
Регламентом Думы Ставропольского края; 

2) участвуют в работе комитетов, временных комиссий и иных органов Думы 
Ставропольского края в порядке, установленном Регламентом Думы Ставропольского края; 

3) участвуют в работе согласительных комиссий, создаваемых Думой Ставропольского края; 



4) участвуют в выполнении поручений председателя Думы Ставропольского края, Думы 
Ставропольского края и ее органов; 

5) участвуют в депутатских слушаниях; 

6) осуществляют право законодательной инициативы в Думе Ставропольского края; 

7) участвуют в депутатских расследованиях; 

8) вносят депутатские запросы; 

9) обращаются с вопросами к членам Правительства Ставропольского края на заседании 
Думы Ставропольского края, а также к иным должностным лицам, приглашенным на заседание 
Думы Ставропольского края, при обсуждении вопросов на заседании Думы Ставропольского края; 

10) обращаются к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по 
немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан; 

11) работают с избирателями; 

12) рассматривают обращения граждан и юридических лиц; 

13) участвуют в работе депутатских объединений в Думе Ставропольского края; 

14) осуществляют иные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и законами 
Ставропольского края. 
 

Статья 12. Председатель Думы Ставропольского края 
 

1. Для организации работы и руководства деятельностью Думы Ставропольского края 
очередного созыва из числа ее депутатов избирается председатель Думы Ставропольского края. 

2. Председатель Думы Ставропольского края подотчетен Думе Ставропольского края и 
может быть переизбран досрочно. 

3. Порядок избрания председателя Думы Ставропольского края устанавливается 
Регламентом Думы Ставропольского края. 

4. Председатель Думы Ставропольского края: 

1) возглавляет Думу Ставропольского края и представляет ее в отношениях с населением, 
органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, другими организациями, а также их 
должностными лицами; 

2) определяет дату заседания Думы Ставропольского края и созывает Думу Ставропольского 
края, информирует депутатов Думы Ставропольского края и заинтересованных лиц, население 
Ставропольского края о времени и месте проведения заседания Думы Ставропольского края, 
проекте повестки дня заседания Думы Ставропольского края; 

3) осуществляет общее руководство подготовкой заседаний Думы Ставропольского края и 
вопросов, вносимых в Думу Ставропольского края на рассмотрение; 

4) ведет заседания Думы Ставропольского края и подписывает постановления Думы 
Ставропольского края, протоколы заседаний Думы Ставропольского края (совместно с членами 
секретариата заседания Думы Ставропольского края) и другие документы Думы Ставропольского 



края; 

5) дает поручения комитетам и комиссиям Думы Ставропольского края во исполнение 
законов Ставропольского края и решений Думы Ставропольского края; 

6) координирует деятельность первого заместителя (первых заместителей), заместителя 
(заместителей) председателя Думы Ставропольского края, комитетов, комиссий Думы 
Ставропольского края, депутатских объединений, а также иных органов Думы Ставропольского 
края; 

7) выдвигает кандидатуру (кандидатуры) на должность первого заместителя (первых 
заместителей), заместителя (заместителей) председателя Думы Ставропольского края; 

8) распределяет обязанности между первым заместителем (первыми заместителями), 
заместителем (заместителями) председателя Думы Ставропольского края; 

9) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Думы 
Ставропольского края; 

10) применяет к работникам аппарата Думы Ставропольского края меры поощрения и 
налагает на них дисциплинарные взыскания; 

11) осуществляет общее руководство работой аппарата Думы Ставропольского края; 

12) оказывает содействие депутатам Думы Ставропольского края в осуществлении ими 
своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 

13) направляет на основании решения Думы Ставропольского края для общественного 
обсуждения и (или) опубликования проекты законов Ставропольского края, принятые в первом 
чтении; 

14) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 
Думы Ставропольского края, поддержанию ее связи с общественностью; 

15) ведет личный прием граждан, организует рассмотрение обращений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

16) является распорядителем лицевых счетов Думы Ставропольского края; 

17) утверждает смету расходов на содержание Думы Ставропольского края и ее аппарата; 

18) утверждает положение об учетной политике в Думе Ставропольского края, в том числе 
определяет перечень должностных лиц, имеющих полномочия подписывать первичные и иные 
учетные документы Думы Ставропольского края; 

19) созывает первое заседание Думы Ставропольского края следующего созыва; 

20) подписывает от имени Думы Ставропольского края обращения в Конституционный Суд 
Российской Федерации, а также заявления, направляемые в другие суды; 

21) осуществляет от имени Думы Ставропольского края функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения Ставропольского края, созданного для обеспечения деятельности 
Думы Ставропольского края; 

22) решает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решениями Думы Ставропольского края. 



5. По вопросам своей компетенции председатель Думы Ставропольского края издает 
распоряжения. Распоряжения председателя Думы Ставропольского края вступают в силу со дня их 
подписания, если самими распоряжениями не установлен другой порядок вступления их в силу. 
 

Статья 13. Первый заместитель (первые заместители), заместитель (заместители) 
председателя Думы Ставропольского края 
 

1. Первый заместитель, заместитель председателя Думы Ставропольского края избираются 
из числа депутатов Думы Ставропольского края. 

2. Число первых заместителей, заместителей председателя Думы Ставропольского края 
определяется Думой Ставропольского края очередного созыва самостоятельно. 

3. Порядок избрания первого заместителя, заместителя председателя Думы 
Ставропольского края устанавливается Регламентом Думы Ставропольского края. 

4. Первый заместитель (первые заместители), заместитель (заместители) председателя 
Думы Ставропольского края координируют деятельность комитетов и комиссий Думы 
Ставропольского края, решают другие вопросы деятельности Думы Ставропольского края в 
соответствии с Регламентом Думы Ставропольского края и распределением обязанностей между 
первым заместителем (первыми заместителями), заместителем (заместителями) председателя 
Думы Ставропольского края. 

5. В соответствии с распределением обязанностей в отсутствие председателя Думы 
Ставропольского края его замещает один из первых заместителей председателя Думы 
Ставропольского края, а в его отсутствие - по поручению председателя Думы Ставропольского 
края иной первый заместитель председателя Думы Ставропольского края либо один из 
заместителей председателя Думы Ставропольского края. 
 

Статья 14. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы Ставропольского 
края, первого заместителя, заместителя председателя Думы Ставропольского края 
 

Полномочия председателя Думы Ставропольского края, первого заместителя, заместителя 
председателя Думы Ставропольского края прекращаются досрочно по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Законом Ставропольского края от 08.07.94 N 4-кз "О статусе депутата Думы 
Ставропольского края" для досрочного прекращения полномочий депутата Думы 
Ставропольского края, а также в случаях и порядке, установленных Регламентом Думы 
Ставропольского края. 
 

Статья 15. Структура Думы Ставропольского края 
 

1. Структура Думы Ставропольского края очередного созыва определяется ею 
самостоятельно и утверждается постановлением Думы Ставропольского края. 

2. Для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов 
деятельности Думы Ставропольского края, координации работы комитетов и комиссий Думы 
Ставропольского края, депутатских объединений, а также рассмотрения мандатных вопросов и 
вопросов депутатской этики на срок полномочий Думы Ставропольского края очередного созыва 
в порядке, установленном Регламентом Думы Ставропольского края, образуется Совет Думы 
Ставропольского края. 

3. По основным направлениям деятельности Думы Ставропольского края очередного созыва 
на срок ее полномочий из числа депутатов Думы Ставропольского края образуются комитеты 
Думы Ставропольского края. В целях рассмотрения отдельных вопросов своей деятельности Дума 
Ставропольского края вправе образовывать временные комиссии, порядок создания и 



деятельности которых устанавливается Регламентом Думы Ставропольского края. 

4. Должности председателя Думы Ставропольского края, первого заместителя председателя 
Думы Ставропольского края, заместителя председателя Думы Ставропольского края, 
председателя комитета Думы Ставропольского края, заместителя председателя комитета Думы 
Ставропольского края относятся к руководящим должностям в Думе Ставропольского края. 

5. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым Думой Ставропольского края, депутаты Думы Ставропольского края образуют 
депутатские объединения (фракции) в порядке, определенном Федеральным законом от 21 
декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации", и вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся 
фракциями (депутатские группы). Порядок деятельности фракций и порядок формирования и 
деятельности депутатских групп устанавливаются Регламентом Думы Ставропольского края. 

6. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое и иное 
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края, комитетов, комиссий Думы 
Ставропольского края и иных органов Думы Ставропольского края осуществляется аппаратом 
Думы Ставропольского края. 

7. Структура, штатное расписание и фонд оплаты труда работников аппарата Думы 
Ставропольского края утверждаются председателем Думы Ставропольского края. 
 

Статья 16. Комитеты Думы Ставропольского края 
 

1. Перечень комитетов Думы Ставропольского края, их структура и персональный состав 
определяются Думой Ставропольского края очередного созыва самостоятельно и утверждаются 
постановлением Думы Ставропольского края. В течение срока своих полномочий Дума 
Ставропольского края очередного созыва может образовывать новые комитеты Думы 
Ставропольского края, реорганизовывать и упразднять существующие комитеты Думы 
Ставропольского края, вносить изменения в их структуру и персональный состав. 

2. Каждый депутат Думы Ставропольского края, за исключением председателя Думы 
Ставропольского края, обязан состоять в одном из комитетов Думы Ставропольского края. Депутат 
Думы Ставропольского края может быть членом не более двух комитетов Думы Ставропольского 
края. 

3. Порядок избрания персонального состава комитетов Думы Ставропольского края, их 
председателей и заместителей председателей, а также досрочного прекращения полномочий 
председателей и заместителей председателей комитетов Думы Ставропольского края 
устанавливается Регламентом Думы Ставропольского края. 

4. Основные задачи и функции комитетов Думы Ставропольского края, порядок организации 
их деятельности определяются положениями о комитетах Думы Ставропольского края, 
утверждаемыми постановлением Думы Ставропольского края. 

5. Комитеты Думы Ставропольского края вправе запрашивать в установленном порядке 
необходимые для их деятельности материалы и документы, приглашать на свои заседания 
представителей органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, ученых и специалистов. 

6. Комитеты Думы Ставропольского края по рассматриваемым вопросам принимают 
решения, носящие рекомендательный характер. 

7. Решения комитетов Думы Ставропольского края, адресованные исполнительным органам 
Ставропольского края, направляются Губернатору Ставропольского края председателем Думы 



Ставропольского края. 
 

Глава 4. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Статья 17. Первое заседание Думы Ставропольского края 

 
1. Вновь избранная Дума Ставропольского края собирается на первое заседание на 

основании распоряжения председателя Думы Ставропольского края действующего созыва не 
позднее чем через 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленного числа 
депутатов Думы Ставропольского края. 

2. Порядок проведения первого заседания Думы Ставропольского края, перечень вопросов, 
которые могут быть на нем рассмотрены, устанавливаются Регламентом Думы Ставропольского 
края. 
 

Статья 18. Заседания Думы Ставропольского края 
 

1. Очередные заседания Думы Ставропольского края созываются председателем Думы 
Ставропольского края не реже одного раза в три месяца. 

2. Внеочередные заседания Думы Ставропольского края созываются по инициативе не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края, а также 
председателя Думы Ставропольского края или Губернатора Ставропольского края в порядке, 
установленном Регламентом Думы Ставропольского края. 

3. Заседание Думы Ставропольского края правомочно, если на нем присутствует 
большинство от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края. 

4. Если на заседании Думы Ставропольского края присутствует менее двух третей от 
установленного числа депутатов Думы Ставропольского края, то на таком заседании не могут 
рассматриваться вопросы, для принятия которых требуется большинство не менее двух третей 
голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края. 

5. Порядок проведения заседаний Думы Ставропольского края устанавливается 
Регламентом Думы Ставропольского края. 
 

Статья 19. Мероприятия, проводимые в Думе Ставропольского края 
 

В целях реализации полномочий Думы Ставропольского края в порядке, установленном 
Регламентом Думы Ставропольского края, могут проводиться депутатские слушания, совещания, 
заседания рабочих групп и временных комиссий, иные мероприятия. Мероприятия могут носить 
выездной характер и проводиться за пределами здания Думы Ставропольского края. 
 

Статья 20. Депутатское расследование 
 

1. Основанием для проведения депутатского расследования является информация о 
представляющих общественную значимость и об имеющих негативные последствия для 
населения Ставропольского края фактах по вопросам, указанным в части 1 статьи 6 настоящего 
Закона, поступившая в Думу Ставропольского края, комитеты Думы Ставропольского края, 
депутатам Думы Ставропольского края в письменной форме или в форме электронного 
документа. 

2. Инициатива проведения депутатского расследования принадлежит группе депутатов 
Думы Ставропольского края численностью не менее одной трети от установленного числа 



депутатов Думы Ставропольского края и Уполномоченному по правам человека в Ставропольском 
крае. Письменное обращение о проведении депутатского расследования с указанием фактов, 
подлежащих рассмотрению, направляется председателю Думы Ставропольского края вместе с 
проектом постановления Думы Ставропольского края, содержащим основание, цель и сроки 
проведения депутатского расследования, и пояснительной запиской к нему, в которой должны 
быть отражены предмет и обоснование необходимости проведения депутатского расследования. 
Внесенный проект постановления Думы Ставропольского края рассматривается в порядке, 
установленном Регламентом Думы Ставропольского края. 

3. Решение о проведении депутатского расследования принимается на заседании Думы 
Ставропольского края. В случае принятия решения о проведении депутатского расследования 
образуется временная комиссия по депутатскому расследованию в порядке, установленном 
Регламентом Думы Ставропольского края. Порядок работы временной комиссии по депутатскому 
расследованию и принятия ею решений, иные процедурные вопросы ее деятельности 
устанавливаются постановлением Думы Ставропольского края. Временная комиссия по 
депутатскому расследованию вправе с учетом требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о защите государственной, коммерческой, служебной, иной охраняемой 
законом тайны и информации, запрашивать и получать от органов государственной власти 
Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, органов местного 
самоуправления в Ставропольском крае, должностных лиц указанных органов, а также 
организаций и общественных объединений копии документов, относящихся к предмету 
депутатского расследования, иную информацию, необходимую для его проведения, в том числе 
заслушивать ее на своих заседаниях. Запросы временной комиссии по депутатскому 
расследованию, адресованные указанным органам, их должностным лицам, организациям и 
общественным объединениям, направляются председателем Думы Ставропольского края. 

4. По итогам рассмотрения отчета временной комиссии по депутатскому расследованию 
Дума Ставропольского края принимает соответствующее постановление, которое направляется 
Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, а в случае 
необходимости - также в федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Ставропольского края, иные государственные органы Ставропольского края, органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае и размещается на официальном сайте Думы 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Глава 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ОРГАНОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ ДУМОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ОРГАНАМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Статья 21. Взаимодействие Думы Ставропольского края и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, входящих в единую систему публичной власти в 
Ставропольском крае 
 

Дума Ставропольского края взаимодействует с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, входящими в единую систему публичной власти в 
Ставропольском крае, а также участвует в согласовании назначения на должность руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 
 

Статья 22. Взаимодействие Думы Ставропольского края и исполнительных органов 
Ставропольского края 
 



1. В соответствии с конституционным принципом разделения властей Дума Ставропольского 
края и исполнительные органы Ставропольского края осуществляют свои полномочия 
самостоятельно. 

2. Нормативные правовые акты Губернатора Ставропольского края, нормативные правовые 
акты исполнительных органов Ставропольского края направляются в Думу Ставропольского края 
не позднее чем через 10 календарных дней со дня их издания. 

3. Дума Ставропольского края направляет Губернатору Ставропольского края принятые ею 
постановления не позднее чем через 10 календарных дней со дня их принятия. 

4. Дума Ставропольского края вправе обратиться к Губернатору Ставропольского края или в 
исполнительные органы Ставропольского края с предложением о внесении изменений в акты, 
указанные в части 2 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные 
акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд 
Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных 
нормативных правовых актов. 

5. Губернатор Ставропольского края вправе обратиться в Думу Ставропольского края с 
предложением о внесении изменений в постановления Думы Ставропольского края либо об их 
отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке. 

6. Дума Ставропольского края направляет Губернатору Ставропольского края планы 
законопроектной работы и проекты законов Ставропольского края. 

7. На заседаниях Думы Ставропольского края и ее органов вправе присутствовать 
представители исполнительных органов Ставропольского края в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края. 

8. На заседаниях исполнительных органов Ставропольского края вправе присутствовать 
депутаты Думы Ставропольского края либо по поручению Думы Ставропольского края или ее 
председателя работники аппарата Думы Ставропольского края в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края. 

9. Дума Ставропольского края вправе выразить недоверие Губернатору Ставропольского 
края в случае: 

1) издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского 
края, законам Ставропольского края, если такие противоречия установлены соответствующим 
судом, а Губернатор Ставропольского края не устранит указанные противоречия в течение месяца 
со дня вступления в силу судебного решения; 

2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края и законов Ставропольского края, если это повлекло за 
собой массовое нарушение прав и свобод граждан; 

3) ненадлежащего исполнения Губернатором Ставропольского края своих обязанностей. 

10. Решение Думы Ставропольского края о недоверии Губернатору Ставропольского края 
принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского 
края по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы 



Ставропольского края. 

11. Решение Думы Ставропольского края о недоверии Губернатору Ставропольского края 
направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об 
отрешении Губернатора Ставропольского края от должности в соответствии с частью 4 статьи 29 
Федерального закона от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации". Решение Президента Российской 
Федерации об отрешении Губернатора Ставропольского края от должности влечет за собой 
прекращение его полномочий как лица, возглавляющего Правительство Ставропольского края. 

12. Дума Ставропольского края вправе выразить недоверие первым заместителям 
председателя Правительства Ставропольского края. 

13. Решение Думы Ставропольского края о недоверии первым заместителям председателя 
Правительства Ставропольского края принимается двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов Думы Ставропольского края по инициативе не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Думы Ставропольского края. 

14. Решение Думы Ставропольского края о недоверии первым заместителям председателя 
Правительства Ставропольского края направляется на рассмотрение Губернатору Ставропольского 
края для принятия в месячный срок решения о возможном освобождении их от должности. 
Губернатор Ставропольского края вправе не согласиться с решением Думы Ставропольского края 
о выражении недоверия первым заместителям председателя Правительства Ставропольского 
края, предоставив свое мотивированное решение в письменной форме. Повторное выражение 
недоверия первым заместителям председателя Правительства Ставропольского края влечет 
немедленное освобождение их от должности Губернатором Ставропольского края. 

15. Губернатор Ставропольского края принимает (вправе принять) решение о досрочном 
прекращении полномочий Думы Ставропольского края в случаях и порядке, установленных 
статьей 9 настоящего Закона. 
 

Статья 23. Взаимодействие Думы Ставропольского края и органов местного 
самоуправления в Ставропольском крае 
 

1. Дума Ставропольского края содействует развитию местного самоуправления на 
территории Ставропольского края. 

2. Дума Ставропольского края принимает законы Ставропольского края о местном 
самоуправлении в Ставропольском крае, в том числе о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, об изъятии переданных органам 
местного самоуправления полномочий, вносит изменения в указанные законы и обеспечивает 
контроль за их исполнением. 

3. Проекты законов Ставропольского края, предусматривающие правовое регулирование в 
области местного самоуправления, направляются заинтересованным представительным органам 
муниципальных образований Ставропольского края для рассмотрения и внесения Замечаний, 
предложений и поправок. 

4. Представительные органы муниципальных образований Ставропольского края обладают 
правом законодательной инициативы в Думе Ставропольского края. 
 

Статья 24. Разрешение споров и урегулирование разногласий между Думой 
Ставропольского края и органами, входящими в единую систему публичной власти в 
Ставропольском крае 
 



Споры между Думой Ставропольского края и Правительством Ставропольского края по 
вопросам осуществления их полномочий разрешаются в соответствии с согласительными 
процедурами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края и законом Ставропольского края, либо в судебном порядке. 
 

Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Статья 25. Обеспечение законности в деятельности Думы Ставропольского края 

 
1. Дума Ставропольского края при осуществлении своих полномочий обеспечивает 

соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и 
федеральным законам принимаемых (принятых) ею Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края, законов Ставропольского края, постановлений Думы Ставропольского края и 
осуществляемой ею деятельности. 

2. Законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края могут быть 
обжалованы в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 26. Ответственность Думы Ставропольского края 
 

1. Дума Ставропольского края несет предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края, законов Ставропольского края. 

2. В случае принятия Думой Ставропольского края нормативных правовых актов, 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края, Дума Ставропольского края несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 27. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Ставропольского края 
 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. N 38-кз "О Государственной Думе 
Ставропольского края"; 

2) Закон Ставропольского края от 12 февраля 2004 г. N 5-кз "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края"; 

3) Закон Ставропольского края от 18 мая 2005 г. N 25-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края"; 

4) Закон Ставропольского края от 12 июля 2006 г. N 52-кз "О внесении изменения в статью 30 
Закона Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края"; 

5) статью 3 Закона Ставропольского края от 13 октября 2006 г. N 73-кз "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 



6) Закон Ставропольского края от 09 ноября 2006 г. N 77-кз "О внесении изменения в статью 
23 Закона Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края"; 

7) Закон Ставропольского края от 03 июля 2007 г. N 25-кз "О внесении изменения в статью 12 
Закона Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края"; 

8) статью 2 Закона Ставропольского края от 28 сентября 2007 г. N 45-кз "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

9) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. N 77-кз "Об отмене 
отдельных положений Закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края"; 

10) Закон Ставропольского края от 07 ноября 2008 г. N 71-кз "О внесении изменения в статью 
12 Закона Ставропольского края "О Государственной Думе Ставропольского края"; 

11) статью 2 Закона Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. N 21-кз "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

12) статью 1 Закона Ставропольского края от 16 июля 2009 г. N 45-кз "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

13) статью 3 Закона Ставропольского края от 02 июня 2010 г. N 36-кз "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

14) пункт 19 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. N 108-кз "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с 
изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной 
власти Ставропольского края"; 

15) Закон Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. N 28-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

16) статью 3 Закона Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. N 36-кз "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с принятием Закона 
Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края"; 

17) статью 1 Закона Ставропольского края от 10 мая 2012 г. N 41-кз "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившим силу Закона 
Ставропольского края "О внесении изменения в Закон Ставропольского края "О Думе 
Ставропольского края"; 

18) статью 3 Закона Ставропольского края от 25 июня 2012 г. N 60-кз "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

19) Закон Ставропольского края от 01 октября 2012 г. N 78-кз "О внесении изменения в 
статью 12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

20) статью 2 Закона Ставропольского края от 14 марта 2013 г. N 19-кз "О внесении 
изменений в статью 7 Закона Ставропольского края "О статусе депутата Думы Ставропольского 
края" и Закон Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

21) Закон Ставропольского края от 15 апреля 2013 г. N 29-кз "О внесении изменений в статью 
5 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

22) Закон Ставропольского края от 11 июня 2013 г. N 49-кз "О внесении изменений в статьи 5 
и 6 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 



23) статью 3 Закона Ставропольского края от 01 ноября 2013 г. N 87-кз "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

24) Закон Ставропольского края от 24 июля 2014 г. N 71-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

25) статью 2 Закона Ставропольского края от 30 июля 2014 г. N 74-кз "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования"; 

26) Закон Ставропольского края от 25 декабря 2015 г. N 140-кз "О внесении изменения в 
статью 12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

27) Закон Ставропольского края от 07 апреля 2016 г. N 29-кз "О внесении изменения в статью 
12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

28) статью 2 Закона Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. N 33-кз "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

29) статью 3 Закона Ставропольского края от 05 мая 2017 г. N 40-кз "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

30) Закон Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. N 6-кз "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

31) Закон Ставропольского края от 27 февраля 2018 г. N 7-кз "О внесении изменения в статью 
12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

32) статью 4 Закона Ставропольского края от 04 июля 2018 г. 46-кз "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

33) статью 2 Закона Ставропольского края от 11 июля 2018 г. 56-кз "О внесении изменений в 
статью 9 Закона Ставропольского края "О Губернаторе Ставропольского края" и статью 5 Закона 
Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

34) Закон Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. N 146-кз "О внесении изменения в 
статью 5 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края"; 

35) статью 2 Закона Ставропольского края от 12 мая 2021 г. N 39-кз "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

36) статью 2 Закона Ставропольского края от 26 июля 2021 г. N 85-кз "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края"; 

37) Закон Ставропольского края от 29 ноября 2021 г. N 112-кз "О внесении изменения в 
статью 12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края". 
 

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

 
Губернатор 

Ставропольского края 
В.В.ВЛАДИМИРОВ 

г. Ставрополь 
30 мая 2022 г. 
N 42-кз 


