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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 преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем 
их объединения с муниципальным образованием городским округом 

городом Георгиевском Ставропольского края 

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" с согласия населения на объединение, 
выраженного представительным органом каждого из объединяемых сельских 
поселений, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставро-
польского края, и представительным органом муниципального образования го-
родского округа города Георгиевска Ставропольского края (далее - городской 
округ город Георгиевск), а также с учетом мнения населения муниципального 
района, выраженного представительным органом Георгиевского муниципаль-
ного района Ставропольского края. 

Статья 1. Преобразование муниципальных образований, 
входящих в состав Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края, и городского округа 
города Георгиевска 

1. Преобразовать муниципальные образования - сельские поселения 
Александрийский сельсовет, Балковский сельсовет, станицу Георгиевскую, се-
ло Краснокумское, Крутоярский сельсовет, станицу Лысогорскую, Незлобнен-
ский сельсовет, село Новозаведенное, поселок Новый, село Обильное, стани-
цу Подгорную, Ульяновский сельсовет, Урухский сельсовет и Шаумяновский 
сельсовет, входящие в состав Георгиевского муниципального района Ставро-
польского края, путем их объединения с городским округом городом Геор-
гиевском. 

Наименование преобразованного муниципального образования - Геор-
гиевский городской округ Ставропольского края (далее - Георгиевский город-
ской округ). 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона в соответствии с требова-
ниями пункта 5 части 16 статьи 35, пункта 14 части 6 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" досрочно прекращаются 
полномочия представительного органа городского округа города Георгиевска и 
главы городского округа города Георгиевска. 
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3. Преобразование муниципальных образований, указанных в части 1 
настоящей статьи, не влечет за собой изменение статуса населенных пунктов, 
входящих в состав Георгиевского района Ставропольского края и городского 
округа города Георгиевска, а также изменение или прекращение предоставле-
ния мер социальной поддержки, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Ставропольского края для отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. 

Статья 2. Правопреемство органов местного самоуправления 
Георгиевского городского округа 

1. Органы местного самоуправления Георгиевского городского округа 
в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления Георгиевского муниципального района Ставрополь-
ского края и сельских поселений, входящих в состав Георгиевского муници-
пального района Ставропольского края, которые на день вступления в силу 
настоящего Закона осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующей территории, в отношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, физическими и юридическими лицами. Во-
просы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
актами Георгиевского городского округа. 

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами Георгиевского 
городского округа вопросов правопреемства в отношении муниципальных учре-
ждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само-
управления Георгиевского муниципального района Ставропольского края и 
сельских поселений, входящих в состав Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края, которые на день вступления в силу настоящего Закона 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответ-
ствующей территории, или с их участием, соответствующие муниципальные 
учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою дея-
тельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 

Статья 3. Действие муниципальных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления преобразованных 
муниципальных образований 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления Георгиевского муниципального района Ставропольского края, 
сельских поселений, входящих в состав Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края, которые на день вступления в силу настоящего Закона 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соот-
ветствующей территории, действуют в части, не противоречащей федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
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(Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, 
иным нормативным правовым актам Ставропольского края, а также муници-
пальным правовым актам органов местного самоуправления Георгиевского го-
родского округа. 

Статья 4. Переходные положения 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2018 года 
устанавливается переходный период. 

2. Органы местного самоуправления городского округа города Геор-
гиевска до 1 июня 2017 года: 

1) вносят в соответствии с требованиями настоящего Закона изменения 
в устав городского округа города Георгиевска; 

2) разрабатывают и утверждают структуру администрации Георгиевского 
городского округа, а также вносят изменения в другие правовые акты органов 
местного самоуправления городского округа города Георгиевска. 

3. Органы местного самоуправления утрачивающих статус муниципаль-
ных образований до 1 июня 2017 года принимают решения о передаче имуще-
ства, включая имущественные комплексы муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений, находящихся в собственности утрачивающих статус муни-
ципальных образований, в собственность Георгиевского городского округа. 

4. Органы местного самоуправления Георгиевского муниципального рай-
она Ставропольского края и сельских поселений, входящих в состав Георгиев-
ского муниципального района Ставропольского края, осуществляют мероприя-
тия, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления утрачивающих 
статус муниципальных образований, органов местных администраций с права-
ми юридического лица указанных муниципальных образований, а также обес-
печивают исполнение требований законодательства Российской Федерации, 
связанных с высвобождением работников и предоставлением им социальных 
гарантий, установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Ставропольского края. 

5. Досрочные выборы депутатов представительного органа Георгиевско-
го городского округа должны быть проведены не позднее чем через шесть меся-
цев со дня вступления в силу настоящего Закона в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", законом Ставропольского края, регулирующим вопросы проведения 
выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, уставом Георгиевского городского округа. 

6. В течение переходного периода осуществляются: 
1) ликвидация органов местного самоуправления утративших статус му-

ниципальных образований в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 
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2) избрание главы Георгиевского городского округа в порядке, установ-
ленном Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз "О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае" и уставом Георгиевского городского 
округа; 

3) передача имущества, включая имущественные комплексы муници-
пальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в собственности 
утративших статус муниципальных образований, в собственность муниципаль-
ного образования Георгиевского городского округа. 

7. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до внесения соответ-
ствующих изменений в муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления городского округа города Георгиевска, наименования 
муниципального образования Ставропольского края "городской округ город Ге-
оргиевск Ставропольского края" и "Георгиевский городской округ Ставрополь-
ского края" считаются равнозначными. 

8. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов утративших статус 
муниципальных образований, до 1 января 2018 года осуществляются органами 
местного самоуправления Георгиевского городского округа отдельно по каждо-
му муниципальному образованию за счет средств соответствующих бюджетов. 

9. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюд-
жетов утративших статус муниципальных образований за 2017 год осуществ-
ляются органами местного самоуправления Георгиевского городского округа 
отдельно по каждому муниципальному образованию. 

10. Остатки средств бюджетов утративших статус муниципальных обра-
зований на 1 января 2018 года направляются в доход бюджета Георгиевского 
городского округа. 

11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией органов 
местного самоуправления утративших статус муниципальных образований, 
а также органов местных администраций с правами юридического лица 
указанных муниципальных образований, с 1 января 2018 года осуществляется 
за счет средств бюджета Георгиевского городского округа. 

Статья 5.Приведение законов Ставропольского края в соответствие 
с настоящим Законом 

1. Внести в Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 67-кз 
"Об установлении границы муниципального образования города Георгиевска 
Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в наименовании слова "города Георгиевска" заменить словами "Геор-
гиевского городского округа"; 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Установить границу муниципального образования Георгиев-

ского городского округа Ставропольского края соответственно границе Георги-
евского района Ставропольского края, установленной Законом Ставропольско-
го края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз "Об установлении внешних границ рай-
онов Ставропольского края"."; 
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3) статью 11 изложить в следующей редакции: 
"Статья I1. Установить, что в состав муниципального образования Геор-

гиевского городского округа Ставропольского края входят населенные пункты: 
город Георгиевск, станица Александрийская, поселок Балковский, станица Ге-
оргиевская, хутор им. Кирова, село Краснокумское, поселок Крутоярский, ста-
ница Лысогорская, станица Незлобная, поселок Нижнезольский, село Новоза-
веденное, хутор Новомихайловский, поселок Новоульяновский, поселок Но-
вый, село Обильное, поселок Ореховая Роща, поселок Падинский, станица Под-
горная, поселок Приэтокский, поселок Роговой, поселок Семеновка, поселок 
Терский, поселок Ульяновка, станица Урухская, поселок Шаумянский."; 

4) приложение "Описание границы муниципального образования города 
Георгиевска Ставропольского края" признать утратившим силу. 

2. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз 
"О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом го-
родского, сельского поселения, городского округа, муниципального района" 
следующие изменения: 

1) раздел "Георгиевский район" приложения 2 "Перечень муниципальных 
образований Ставропольского края, наделенных статусом сельского поселения" 
признать утратившим силу; 

2) абзац второй приложения 3 "Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского округа" изложить в сле-
дующей редакции: 

"Георгиевский городской округ Ставропольского края"; 
3) пункт 7 приложения 4 "Перечень муниципальных образований Став-

ропольского края, наделенных статусом муниципального района" признать 
утратившим силу. 

3. Признать утратившими силу: 
1) Закон Ставропольского края от 29 июня 2004 г. № 51-кз "Об установ-

лении границ муниципальных образований в Георгиевском районе Ставрополь-
ского края"; 

2) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 68-кз "Об уста-
новлении границы муниципального образования станицы Георгиевской Геор-
гиевского района Ставропольского края"; 

3) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 69-кз "Об уста-
новлении границы муниципального образования Незлобненского сельсовета 
Георгиевского района Ставропольского края"; 

4) Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 74-кз "Об уста-
новлении границы муниципального образования села Краснокумского Георги-
евского района Ставропольского края"; 

5) статью 7 Закона Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 89-кз 
"Об установлении границ муниципальных районов Ставропольского края"; 

6) статьи 23, 31, 32 и 36 Закона Ставропольского края от 07 июля 2011 г. 
№ 59-кз "О внесении изменений в законы Ставропольского края об установле-
нии границ муниципальных образований Ставропольского края". 
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением 
частей 2 - 4 статьи 4 настоящего Законе! 

2. Части 2 - 4 статьи 4 настоящего Закона вступают в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

В.В. Владимиров 


