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

О Законе Ставропольского края 
"О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на государственную регистрацию актов 

граэвданского состояния" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О прекращении осуществления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края отдельных государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольско-
го края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 мая 2017 года 
№ 421-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



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

О прекращении осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации, на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

Статья 1 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений села Ачикулак, Закумского сельсовета, Зимнеставочного сельсовета, 
Зункарского сельсовета, Кара-Тюбинского сельсовета, Каясулинского сельсо-
вета, Махмуд-Мектебского сельсовета, Новкус-Артезианского сельсовета, 
Озек-Суатского сельсовета, Тукуй-Мектебского сельсовета, а также городского 
поселения поселка Затеречного, входящих в состав Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края, отдельных государственных полномо-
чий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (далее - отдельные государственные 
полномочия), переданных им в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 15 ноября 2013 г. № 99-кз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния" (далее - Закон Ставрополь-
ского края), в связи с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 29 ап-
реля 2016 г. № 47-кз "О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об ор-
ганизации местного самоуправления на территории Нефтекумского района 
Ставропольского края", в соответствии с которым реализация отдельных госу-
дарственных полномочий является невозможной. 

Статья 2 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений села Большая Джалга, Большевистского сельсовета, села Бурукшун, 
Винодельненского сельсовета, Добровольно-Васильевского сельсовета, Золота-
ревского сельсовета, Кевсалинского сельсовета, Красочного сельсовета, Лесно-
дачненского сельсовета, Лиманского сельсовета, Мало-Барханчакского сельсо-
вета, Октябрьского сельсовета, Первомайского сельсовета, Советскорунного 
сельсовета, Тахтинского сельсовета, входящих в состав Ипатовского муници-
пального района Ставропольского края, отдельных государственных полномо-
чий, переданных им в соответствии с Законом Ставропольского края, в связи 
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с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 48-кз 
"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ипатов-
ского муниципального района Ставропольского края, и об организации местно-
го самоуправления на территории Ипатовского района Ставропольского края", 
в соответствии с которым реализация отдельных государственных полномочий 
является невозможной. 

Статья 3 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений Горнозаводского сельсовета, Зольского сельсовета, Комсомольского 
сельсовета, станицы Марьинской, Новосредненского сельсовета, Орловского 
сельсовета, Советского сельсовета, Старопавловского сельсовета, поселка Фа-
занного, входящих в состав Кировского муниципального района Ставрополь-
ского края, отдельных государственных полномочий, переданных им в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края, в связи с вступлением в силу Закона 
Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. № 116-кз "О преобразовании муни-
ципальных образований, входящих в состав Кировского муниципального рай-
она Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на тер-
ритории Кировского района Ставропольского края", в соответствии с которым 
реализация отдельных государственных полномочий является невозможной. 

Статья 4 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений Александрийского сельсовета, Банковского сельсовета, станицы Ге-
оргиевской, села Краснокумского, Крутоярского сельсовета, станицы Лысогор-
ской, Незлобненского сельсовета, села Новозаведенного, поселка Нового, села 
Обильного, станицы Подгорной, Ульяновского сельсовета, Урухского сельсо-
вета, Шаумяновского сельсовета, входящих в состав Георгиевского муници-
пального района Ставропольского края, отдельных государственных полномо-
чий, переданных им в соответствии с Законом Ставропольского края, в связи 
с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21-кз 
"О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиев-
ского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с 
муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Став-
ропольского края", в соответствии с которым реализация отдельных государ-
ственных полномочий является невозможной. 

Статья 5 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений Горьковского сельсовета, Григорополисского сельсовета, станицы 
Кармалиновской, Краснозоринского сельсовета, Красночервонного сельсовета, 
Присадового сельсовета, Радужского сельсовета, Раздольненского сельсовета, 
станицы Расшеватской, Светлинского сельсовета, Темижбекского сельсовета, 
входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставрополь-
ского края, отдельных государственных полномочий, переданных им в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края, в связи с вступлением в силу Закона 
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Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 34-кз "О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципаль-
ного района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления 
на территории Новоалександровского района Ставропольского края", в соот-
ветствии с которым реализация отдельных государственных полномочий явля-
ется невозможной. 

Статья 6 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений станицы Баклановской, Каменнобродского сельсовета, Московского 
сельсовета, Новоизобильненского сельсовета, станицы Новотроицкой, Передо-
вого сельсовета, Подлужненского сельсовета, села Птичьего, Рождественского 
сельсовета, хутора Спорного, Староизобильненского сельсовета, села Тищен-
ского, й также городских поселений поселка Рыздвяного, поселка Солнечно-
дольска, входящих в состав Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края, отдельных государственных полномочий, переданных им в со-
ответствии с Законом Ставропольского края, в связи с вступлением в силу За-
кона Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 35-кз "О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Изобильненского района Ставропольского края", в соот-
ветствии с которым реализация отдельных государственных полномочий явля-
ется невозможной. 

Статья 7 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений села Благодатного, Высоцкого сельсовета, села Гофицкого, Дон-
Балковского сельсовета, Константиновского сельсовета, села Николина Балка, 
Прикалаусского сельсовета, Просянского сельсовета, Рогато-Балковского сель-
совета, села Сухая Буйвола, Шангалинского сельсовета, села Шведино, входя-
щих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, от-
дельных государственных полномочий, переданных им в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края, в связи с вступлением в силу Закона Ставрополь-
ского края от 14 апреля 2017 г. № 36-кз "О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставро-
польского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Петровского района Ставропольского края", в соответствии с которым реализа-
ция отдельных государственных полномочий является невозможной. 

Статья 8 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 

поселений Восточного сельсовета, села Горькая Балка, Нинского сельсовета, 
села Отказного, Правокумского сельсовета, Солдато-Александровского сельсо-
вета, входящих в состав Советского муниципального района Ставропольского 
края, отдельных государственных полномочий, переданных им в соответствии 
с Законом Ставропольского края, в связи с вступлением в силу Закона Ставро-
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польского края от 14 апреля 2017 г. № 37-кз "О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав Советского муниципального района Став-
ропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Советского района Ставропольского края", в соответствии с которым реализа-
ция отдельных государственных полномочий является невозможной. 

Прекратить осуществление органами местного самоуправления сельских 
поселений Александрийского сельсовета, села Алексеевского, хутора Больше-
вик, села Бурлацкого, села Елизаветинского, Каменнобалковского сельсовета, 
Красноключевского сельсовета, села Мирного, села Сотниковского, села Спас-
ского, Ставропольского сельсовета, села Шишкино, аула Эдельбай, входящих 
в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, от-
дельных государственных полномочий, переданных им в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края, в связи с вступлением в силу Закона Ставрополь-
ского края от 14 апреля 2017 г. № 38-кз "О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав Благодарненского муниципального района Став-
ропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Благодарненского района Ставропольского края", в соответствии с которым ре-
ализация отдельных государственных полномочий является невозможной. 

Статья 10 
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных органам 

местного самоуправления муниципальных образований, входящих в составы 
Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, 
Нефтекумского, Новоалександровского, Петровского, Советского муниципаль-
ных районов Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского 
края для осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат 
возврату в бюджет Ставропольского края в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. 

Статья 11 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. 

Статья 9 

г.Ставрополь 
26 мая 2017 г. 
№ 51-кз 

Губернатор 
Ставропольског В.В. Владимиров 


