
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

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

"О статусе административного центра Ставропольского края" 
и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона 

Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2016 год" 

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 статусе административного центра Ставропольского 
края" и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского 
края "О приостановлении действия отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставро-
польского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год" и в соответ-
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 

№ 2406-У ДСК 



ЗАКОН 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О статусе административного центра Ставропольского края" 

и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона 
Ставропольского края "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского края и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2016 год" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 01.08.97 № 22-кз "О статусе ад-

министративного центра Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в преамбуле слова "краевого центра" заменить словами "администра-

тивного центра Ставропольского края"; 
2) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Административный центр Ставропольского края 

и его территория 

1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края 
административным центром Ставропольского края является город Ставрополь, 
на территории которого находятся органы государственной власти Ставрополь-
ского края (далее соответственно - административный центр края, органы го-
сударственной власти края), территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, представительства субъектов Российской Федерации 
и иностранных государств. 

2. Город Ставрополь является историческим, культурным, научным 
и промышленным центром Ставропольского края. 

3. Территорией административного центра края является территория го-
рода Ставрополя, граница которого определена в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4. Часть города Ставрополя, в которой находятся здания Правительства 
Ставропольского края и Думы Ставропольского края, Ставропольского акаде-
мического ордена "Знак Почета" театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, площадь 
Ленина и парковая зона в границах улиц Дзержинского, Артема, М. Морозова 
и Маршала Жукова, является общественно-культурным центром города Став-
рополя."; 

3) в статье 2: 
а) в части 1 слова «"Об общих принципах организации местного само-

управления"» заменить словами «"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"»; 
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б) в части 2 слова "в соответствии с федеральными законами и законами 
Ставропольского края о местном самоуправлении" заменить словами "законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края"; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Нахождение на территории административного центра края органов 

государственной власти края, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти не может ограничивать полномочия органов местного 
самоуправления города Ставрополя."; 

4) в статье 3: 
а) в части 1 слова "Уставом города Ставрополя" заменить словами "Уста-

вом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края"; 
б) в части 2 слово "двусторонними" исключить; 
5) в статье 4: 
а) в наименовании слова "и обязательства" исключить; 
6) в части 1: 
абзац первый дополнить словами "Ставрополя в рамках своих полномо-

^ и 

чии ; 
абзац второй признать утратившим силу; 
в абзаце третьем слова ", функционирования представительств субъектов 

Российской Федерации и иностранных государств" исключить; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"участвуют в разработке и реализации мероприятий государственных 

программ Ставропольского края, способствующих социально-экономическому 
развитию города Ставрополя;"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"содействуют сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся на территории города Ставрополя;"; 
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
"разрабатывают, утверждают и реализуют муниципальные программы, 

направленные на развитие города Ставрополя как административного центра 
края;"; 

в абзаце девятом слова "законами Российской Федерации и законами 
Ставропольского края" заменить словами "законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края"; 

б) в статье 5: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"в разработке и реализации мероприятий муниципальных программ, 

направленных на развитие города Ставрополя как административного центра 
края;"; 

в абзаце третьем слово "заключенными" заменить словом "заключаемы-
ми"; 

в абзаце четвертом слова "в соответствии с действующим законодатель-
ством" исключить; 

7) статью 6 признать утратившей силу; 
8) статью 7 признать утратившей силу; 
9) статью 8 признать утратившей силу; 
10) статью 9 признать утратившей силу; 
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11) статью 10 изложить в следующей редакции: 
"Статья 10. Софинансирование расходных обязательств города 

Ставрополя, связанных с осуществлением им функций 
административного центра края 

1. Софинансирование расходных обязательств города Ставрополя, свя-
занных с осуществлением им функций административного центра края, осу-
ществляется за счет субсидии, предусматриваемой законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-
вый период на указанные цели. 

2. Контроль за расходованием субсидии, выделяемой бюджету города 
Ставрополя на софинансирование расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением им функций административного центра края, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края."; 

12) статью 11 признать утратившей силу; 
13) статью 13 признать утратившей силу. 

Статья 2 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Ставропольского края от 3 мая 2001 г. № 28-кз "О внесении из-

менения в статью 13 Закона Ставропольского края "О статусе административ-
ного центра Ставропольского края"; 

2) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 25 декабря 2015 г. 
№ 139-кз "О приостановлении действия отдельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 3 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
04 февраля 2016 
№ ГО-кз 

I . 

В.В. Владимиров 


