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О Законе Ставропольского края 
"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

И з о б и л ь н е н с к о г о муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на территории 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края" 
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1"1 О С Т А I I О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края" и в соответст-
вии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Дум 
Ставропольского к 

г. Ставрополь 
30 марта 2017 года 
№ 288-VI Д С К 

.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 преобразовании муниципальных образовании, входящих 
в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, 

и об организации местного самоуправлении на территории 
Изобильнснского муниципального района 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, вы-
раженного представительным органом каждого из объединяемых поселений, вхо-
дящих в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края. 

Статья 1. Преобразование муниципальных образований, входящих 
в состав Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, и наделение вновь образованного 
муниципального образования статусом юродского округа 

1. Преобразовать муниципальные образования - городские поселения го-
род Изобильный, поселок Рыздвяный, поселок Солнечнодольск, сельские посе-
ления станицу Баклановскую, Каменнобродский сельсовет, Московский сельсо-
вет, Новоизобильиенский сельсовет, станицу Новотроицкую, Передовой сельсо-
вет, Подлужиепский сельсовет, село Птичье, Рождественский сельсовет, хутор 
Спорный, Староизобильнепский сельсовет, село Тищенское, входящие в сослав 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края, путем их объ-
единения без изменения границ иных муниципальных образований во вновь об-
разованное муниципальное образование Изобильнеиский городской округ Став-
ропольского края. 

2. Наделить вновь образованное муниципальное образование Изобильнеи-
ский городской округ Ставропольского края статусом городского округа (далее -
Изобильнеиский городской округ). 

3. Преобразование муниципальных образований, входящих в состав Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края, не влечет за со-
бой изменение статуса населенных пунктов, входящих в состав Изобильненско-
го района Ставропольского края, а также изменение или прекращение предо-
ставления мер социальной поддержки, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края для отдельных к а к ч о р п н 
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. 

Статья 2. Граница и состав территории Изобильненского городского 
округа 

1. Установить границу Изобильненского городского округа соответствен-
но границе Изобильненского района Ставропольского края, определенной За-
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коном Ставропольского края от 1 декабря 2003 г. № 45-кз "Об установлении 
внешних границ районов Ставропольского края". 

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав территории 
Изобильненского городского округа: станица Баклановская, хутор Беляев, ста-
ница Гаевская, город Изобильный, станица Каменнобродская, хутор Козлов, ху-
тор Красная Балка, поселок Левоегорлыкский, село Московское, село Найденов-
ка, поселок Новоизобильный, станица 11овотроицкая, поселок Передовой, село 
Подлужнос, село Птичье, станица Рождественская, поселок Рыздвяиый, хутор 
Смыков, поселок Солпечподольск, хутор Спорный, станица Староп зобпльпаи, 
хутор Сухой, село Тищенскос, станица Филимоновская, хутор Широбоков. 

Статья 3. Ф о р м и р о в а н и е п р е д с т а в и т е л ь н о г о о р г а н а И з о б и л ь н е н с к о г о 
городского о к р у г а первого с о з ы в а 

1. Установить численность представительного органа Изобильненского 
городского округа первого созыва в составе 39 депутатов. 

2. Установить, что представительный орган Изобильненского городского 
округа первого созыва избирается сроком на пять лет. 

3. В состав представительного органа Изобильненского городского окру-
га первого созыва входят 29 депутатов, избираемых по одномандатным избира-
тельным округам, и 10 депутатов, избираемых по единому избирательному 
округу, границы которого совпадают с границами Изобильненского городского 
округа. При проведении выборов применяется избирательная система, преду-
смотренная частью 8 статьи 2 Закона Ставропольского края от 26 нюня 2008 г. 
№ 37-кз "О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае". 

4. Выборы в представительный орган Изобильненского городского округа 
первого созыва проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня его со-
здания. 

5. Схема избирательных округов для проведения выборов депукпчж 
представительного органа Изобильненского городского округа п е р в о ю созыва 
утверждается избирательной комиссией, организующей выборы, в день приня-
тия ею решения о назначении выборов. 

Опубликование схемы избирательных округов, включая се графическое 
изображение, осуществляется избирательной комиссией, организующей выбо-
ры, не позднее чем через пять дней после ее утверждения и не позднее дня 
опубликования решения о назначении выборов. 

6. Избирательная комиссия Ставропольского края формирует избиратель-
ную комиссию Изобильненского городского округа, которая назначает выборы в 
представительный орган Изобильненского городского округа первого созыва не 
позднее чем за 70 дней до дня голосования и осуществляем иные предусмотрен-
ные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" п 
принимаемыми в соответствии с ними законами Ставропольского края полнимо-
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чия избирательной комиссии муниципального образования по проведению вы-
боров. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 т о п я 2002 года № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права па участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" полномочия избирательной комиссии Изо-
бильненского городского округа по решению избирательной комиссии Ставро-
польского края могут быть возложены па территориальную избирательную ко-
миссию Изобильненского района. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" полномочия избирательных комиссий преобра-
зованных муниципальных образований Изобильненского муниципального рай-
она Ставропольского края прекращаются досрочно со дня вступления в силу на-
стоящего Закона. 

Статья 4. Глава Изобильненского городского округа 

Глава Изобильненского городского округа на первый срок полномочий 
избирается на пять лет представительным органом Изобильненского городско-
го округа первого созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Статья 5. Действие муниципальных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления преобразованных 
муниципальных образований 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ-
ления, которые на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли пол-
номочия по решению вопросов местного значения па соответствующих террито-
риях Изобильненского муниципального района Ставропольского края, действу-
ют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставрополь-
ского края, законам Ставропольского края, иным нормативным правовым актам 
Ставропольского края, а также муниципальным правовым актам органов мест но-
го самоуправления Изобильненского городского округа. 

Статья 6. Правопреемство органов местного самоуправления 
Изобильненского городского округа 

1. Органы местного самоуправления Изобильненского городского округа в 
соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов мест-
ного самоуправления Изобильненского муниципального района Ставрополье ко-
то края, городских и сельских поселений, входящих в состав Изобильпеиского 
муниципального района Ставропольского края, которые на день вступления в 
силу настоящего Закона осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующей территории, в отношениях с органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
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Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных об-
разовании Ставропольского края, физическими и юридическими лицами. Вопро-
сы правопреемства подлежа! урегулированию муниципальными правовыми ак-
тами Изобильпспского городского округа. 

2. До урегулирования муниципальными правовыми актами Изобильнен-
ского городского округа вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждении, предприятии и организации, рапсе 
созданных органами местного самоуправления Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края, городских и сельских поселений, входящих в 
состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, которые 
па день вступления в силу настоящего Закона осуществляли полномочия по ре-
шению вопросов местного значения па соответствующей территории, или с их 
участием, соответствующие органы местных администраций, муниципальные 
учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою дея-
тельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 

Статья 7. Переходные положения 

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

2. В течение переходного периода: 
1) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края осуществляется формирование органов местного само-
управления Изобильненского городского округа; 

2) до формирования органов местного самоуправления Изобильненского 
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края, городских и сель-
ских поселений, входящих в состав Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" осуществляют органы местного самоуправле-
ния, которые па день вступления в силу настоящего Закона осуществляли пол-
номочия по решению вопросов местного значения па ттих терри ториях; 

3) завершается решение вопросов, связанных с преобразованием муници-
пальных образований, входящих в состав Изобильненского муниципального рай-
она Ставропольского края, в Изобильпепский городской округ; 

4) до формирования органов местного самоуправления Изобильненского 
городского округа исполнение бюджетов городских и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, 
а также бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края осуществляется органами местного самоуправления указанных муници-
пальных образований; 

5) до формирования органов местного самоуправления Изобильненского 
городского округа полномочия, связанные с составлением проекта бюджета 
Изобильненского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 п 
2020 годов, осуществляются органами местного самоуправления Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края; 
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6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав Изобильненского муниципального района Сшв-
ропольского края, а также бюджета Изобильненского муниципальной» района 
Ставропольского края, до 1 января 2018 года осуществляются органами местного 
самоуправления Изобильненского городского округа отдельно по каждому пре-
образуемому муниципальному образованию за счет средств соответствующих 
бюджетов; 

7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов м е с п ю ю са-
моуправления Изобильненского городского округа до 1 января 2018 года осу-
ществляется за счет средств бюджета Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразднением (ликви-
дацией) органов местного самоуправления Изобильненского мушщппа. 11.1101 о 
района Ставропольского края, городских и сельских поселений, входящих в со-
став Изобильненского муниципального района Ставропольского края, а также 
структурных подразделений местных администраций с правами ю р и д и ч е с к о ю 
лица указанных муниципальных образований, с 1 января 2018 года осуществля-
ется за счет средств бюджета Изобильненского городского округа. 

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюд-
жетов городских и сельских поселений, входящих в состав Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края, а также бюджета Изобильненского 
муниципального района Ставропольского края за 2017 год осуществляются ор-
ганами местного самоуправления Изобильненского городского округа отдельно 
по каждому преобразуемому муниципальному образованию. 

5. Остатки средств бюджетов городских и сельских поселений, входящих 
в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, а 'так-
же бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края па 
1 января 2018 года направляются в доход бюджета Изобильненского городского 
округа. 

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края в соответствие 
с настоящим Законом 

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз "О на-
делении муниципальных образований Ставропольского края статусом городскою, 
сельского поселения, городского округа, муниципального района" следующие из-
менения: 

1) абзацы шестой, тринадцатый и пятнадцатый приложения 1 "Перечень 
муниципальных образований Ставропольского края, наделенных статусом го-
родского поселения" признать у тратившими силу; 

2) раздел "Изобильнеиский район" приложения 2 "Перечень муниципаль-
ных образований Ставропольского края, наделенных статусом сельского посе-
ления" признать утратившим силу; 

3) приложение 3 "Перечень муниципальных образований Ставропольско-
го края, наделенных статусом городского округа" дополнить новым абзацем 
111 есты м см I с; т о п 1С I о со; 1С ржа пня: 

"Изобпльпепский городской округ Ставропольского края"; 
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4) пункт 9 приложения 4 "Перечень муниципальных образований Ставро-
польского края, наделенных статусом муниципального района" признать у тра-
тившим силу. 

2. Признать утратившими силу: 
1) Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 г. № 42-кз "Об установле-

нии границ муниципальных образований в Изобильненском районе Ставро-
польского края"; 

2) статью 9 Закона Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 89-кз 
"Об установлении границ муниципальных районов Ставропольского края"; 

3) статью 15 Закона Ставропольского края от 07 июля 2011 г. № 59-кз 
"О внесении изменений в законы Ставропольского края об установлении гра-
ниц муниципальных образований Ставропольского края". 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за исключением 
частей 1 - 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона. 

2. Части 1 - 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона вступают в силу по 
истечении одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона в случае 
отсутствия инициативы жителей Изобильненского городского округа о прове-
дении местного референдума по вопросу определения структуры органов мест-
ного самоуправления указанного муниципального образования. 

г.Ставрополь 
14 апреля 2017 г. 
№ 35-кз 

Губернатор 
Ставропольского к В.В. Владимиров 



Паке форте У1§юп: цена, состав, свойства, инструкции по применению, купить Стр. 1 из 1 

Паке форте состав и форма выпуска 

Препарат изготавливается в пластиковом контейнере, содержащем 60 капсул массой 405мг. Каждая капсула содержит: 

- кальция гидрофосфат; 

- магния карбонат; 

- мелисса лекарственная (лист) - 50 мг; 

- лаванда лекарственная (цвет) - 50 мг; 

- валериана лекарственная (корень) - 50 мг; 

- витамин РР (никотинамид): 

- витамин 85 (пантотеновая кислота); 

• витамин В1 (тиамина нитрат); 

- витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид); 

- витамин В2 (рибофлавин); 

- витамин В12 (цианокобаламин); 

- витамин В9 (фолиевая кислота); 

- витамин Н (биотин). 

Паке форте свойства 

Паке форте содержит в своем составе минералы: кальций и магний. Кальций необходим не только для крепости и здоровья костно-мышечной системы, но и для 

кроветворения, обеспечения проводимости нервных волокон. Магний участвует в нейромышечной функции, обеспечивает здоровый сон, помогает совладать с 

усталостью. 

Мелисса успокаивает нервную систему, улучшает сердечную деятельность, оказывает болеутоляющее и общеукрепляющее действие, тонизирует и придает бодрость 

Лаванда в составе Паке форте уменьшает возбудимость нервной системы, способствует нормализации функции вегетативной нервной системы, является хс 

пониженному кровяному давлению, улучшает настроение, оказывает положительное воздействие при проблемах с кожей нервного характера. 

Валериана снижает нервное напряжение, способствует крепкому сну, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, способствует расширению кровеносных 

Сбалансированный витаминный комплекс в составе препарата, обеспечивает питание и поддержку головного мозга и нервной системы на каждый день, оказыв 

восстанавливает и укрепляет нервную систему, способствует восстановлению энергетических запасов в нейронах, активизирует все процессы в головном 

работоспособности, памяти и интеллектуальных возможностей, обеспечивает психоэмоциональное равновесие, улучшает настроение, помогает отрегулировать реж> 


