
 

31 декабря 2004 года N 120-кз 

 
 

 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Принят 

Государственной Думой 

Ставропольского края 

28 декабря 2004 года 

 

(в ред. Законов Ставропольского края 

от 08.02.2006 N 5-кз, от 20.06.2006 N 37-кз, 

от 01.03.2007 N 1-кз, от 26.12.2007 N 82-кз, 

от 11.11.2008 N 79-кз, от 02.06.2009 N 30-кз, 

от 28.07.2010 N 73-кз, от 04.03.2011 N 17-кз, 

от 14.03.2013 N 15-кз, от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными законами 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Законом Ставропольского края "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" и определяет условия наделения 

органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления) отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(в ред. Законов Ставропольского края от 26.12.2007 N 82-кз, от 10.12.2013 N 

118-кз) 

 

Статья 1. Отдельные государственные полномочия Ставропольского 

края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, передаваемые органам местного самоуправления 
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(в ред. Закона Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз) 

 

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления 

наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского 

края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - отдельные государственные полномочия), 

состоящими в: 

1) полном государственном обеспечении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: предоставлении им за время 

пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещении их полной стоимости; 

2) содержании приемных семей в части выплаты им вознаграждения с 

начислениями на него, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, 

выплаты на приобретение мебели, ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических печатных 

изданий; 

3) обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования Ставропольского края в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

(п. 3 в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

4) обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы; 

5) предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в 

оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

6) назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка 

опекуну (попечителю); 

7) утратил силу. - Закон Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз. 

 

Статья 2. Виды и перечень муниципальных образований, органы 

местного самоуправления которых наделяются отдельными 

государственными полномочиями 

 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями 

наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае: 
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Александровский муниципальный район 

Андроповский муниципальный район 

Апанасенковский муниципальный район 

Арзгирский муниципальный район 

(строка введена Законом Ставропольского края от 08.02.2006 N 5-кз) 

Благодарненский муниципальный район 

Буденновский муниципальный район 

Георгиевский муниципальный район 

Грачевский муниципальный район 

Изобильненский муниципальный район 

Ипатовский муниципальный район 

Кировский муниципальный район 

Кочубеевский муниципальный район 

Красногвардейский муниципальный район 

Курский муниципальный район 

Левокумский муниципальный район 

Минераловодский муниципальный район 

(в ред. Закона Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз) 

Нефтекумский муниципальный район 

Новоалександровский муниципальный район 

Новоселицкий муниципальный район 

Петровский муниципальный район 

Предгорный муниципальный район 

Советский муниципальный район 

Степновский муниципальный район 

Труновский муниципальный район 

Туркменский муниципальный район 

Шпаковский муниципальный район 

строка исключена с 1 января 2011 года. - Закон Ставропольского края от 

04.03.2011 N 17-кз; 

город Георгиевск 

город-курорт Железноводск 

город-курорт Ессентуки 

город-курорт Кисловодск 

город Лермонтов 

(строка введена Законом Ставропольского края от 08.02.2006 N 5-кз) 

город Невинномысск 

(строка введена Законом Ставропольского края от 08.02.2006 N 5-кз) 

город-курорт Пятигорск 

город Ставрополь. 

 

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления 

осуществляют отдельные государственные полномочия 

 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными 
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государственными полномочиями на неограниченный срок. 

 

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных 

государственных полномочий имеют право на: 

1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за 

счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета 

Ставропольского края; 

2) обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми 

материальными ресурсами; 

3) получение разъяснений по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий от органа исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в 

сфере образования; 

(в ред. Законов Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз, от 14.03.2013 N 

15-кз, от 10.12.2013 N 118-кз) 

4) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом муниципального образования; 

5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании и во исполнение положений, установленных 

настоящим Законом; 

6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов 

государственной власти по устранению нарушений, допущенных при 

исполнении отдельных государственных полномочий, а также имеют иные 

права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края при осуществлении отдельных 

государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при исполнении отдельных 

государственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 

образом в соответствии с настоящим Законом и другими правовыми актами 

Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий; 
     1 

    1 ) соблюдать  законодательство Российской Федерации и 

законодательство 

Ставропольского  края  в сфере организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

(п. 1.1  введен Законом Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз) 
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2) обеспечивать эффективное и рациональное использование 

материальных ресурсов и финансовых средств, выделенных из бюджета 

Ставропольского края на осуществление отдельных государственных 

полномочий; 

3) исполнять письменные предписания органов государственной власти 

по устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий; 

4) предоставлять необходимую информацию, связанную с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с 

использованием выделенных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств, уполномоченным органам исполнительной власти 

Ставропольского края; 

(в ред. Законов Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз, от 14.03.2013 N 

15-кз) 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края при 

осуществлении отдельных государственных полномочий. 

 

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти 

Ставропольского края при осуществлении органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 

 

1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право: 

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти 

Ставропольского края методическую помощь органам местного 

самоуправления в организации их работы по осуществлению отдельных 

государственных полномочий; 

3) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти 

Ставропольского края контроль за исполнением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств; 

4) получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления необходимую информацию об использовании материальных 

ресурсов и финансовых средств на осуществление ими отдельных 

государственных полномочий, а также имеют иные права в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

2. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны: 

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления финансовых 

средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 

отдельных государственных полномочий; 
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2) осуществлять контроль за исполнением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 

использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств; 

3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам 

местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в 

разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных 

государственных полномочий, а также выполнять иные обязанности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

 

Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

(в ред. Закона Ставропольского края от 26.12.2007 N 82-кз) 

 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о 

бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 

период в форме субвенций. 

(в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз) 

2. Размер субвенции определяется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и законодательства 

Ставропольского края, с учетом натуральных норм питания, обеспечения 

мягким инвентарем, установленных социальных выплат, оплаты проезда и 

размера денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), 

установленного в соответствии с законодательством Ставропольского края. 

(в ред. Законов Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз, от 14.03.2013 N 

15-кз) 

3. Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для осуществления отдельных государственных 

полномочий, определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

i i i iS =C +O +T , где 

(в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз) 

 

iS  - размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для осуществления отдельных государственных 
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полномочий; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

iC  - размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

приемных семьях; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

iО  - размер субвенции на очередной финансовый год и плановый 

период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка 

опекуну (попечителю); 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

абзац утратил силу. - Закон Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз; 

iТ  - размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

приемных семьях, определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

i 1i iС =P ×H×k , где 

 

iC  - размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

приемных семьях; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

1iP  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в приемных семьях в i-м муниципальном районе 

или городском округе Ставропольского края, по отчету за год, 

предшествующий текущему; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

Н - средний краевой норматив финансовых затрат на одного ребенка-

сироту и одного ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
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исчисленный на очередной финансовый год и плановый период как частное 

планируемых расходов бюджета Ставропольского края на очередной 

финансовый год и плановый период на социальную поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных 

семьях, на количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в приемных семьях, по отчету за год, 

предшествующий текущему, утверждаемый приказом органа 

исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, на очередной финансовый 

год и плановый период; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

ik  - поправочный коэффициент, исчисленный на очередной финансовый 

год и плановый период как частное средней стоимости содержания и 

обучения одного ребенка-сироты и одного ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, находящегося в приемной семье в i-м муниципальном 

районе или городском округе Ставропольского края, на средний краевой 

норматив финансовых затрат на одного ребенка-сироту и одного ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка 

опекуну (попечителю), определяется по следующей формуле: 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

i 2iО =P ×B×12 , где 

 

iO  - размер субвенции на очередной финансовый год и плановый 

период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка 

опекуну (попечителю); 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

2iP  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муниципальном 

районе или городском округе Ставропольского края, опекуны (попечители) 

которых имеют право на получение ежемесячных денежных средств на 

содержание ребенка, по отчету за год, предшествующий текущему; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

В - размер денежных средств на содержание ребенка, выплачиваемых 

опекуну (попечителю), установленный в соответствии с законодательством 

Ставропольского края; 

12 - количество месяцев в году. 

Абзацы двадцатый - тридцать пятый утратили силу. - Закон 

Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз. 
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Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, определяется по 

следующей формуле: 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

i 3i 2iT =P ×R ×46×9 , где 

 

iT  - размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу 

Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

3iP  - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муниципальном 

районе или городском округе Ставропольского края, пользующихся 

проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, по отчету за год, 

предшествующий текущему; 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

2iR  - средняя стоимость проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), рассчитываемая 

исходя из размера стоимости проезда в i-м муниципальном районе или 

городском округе Ставропольского края, устанавливаемого органом 

исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим 

государственное регулирование цен и тарифов на товары (услуги); 

46 - количество поездок в месяц; 

9 - количество месяцев обучения. 

(часть 3 в ред. Закона Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз) 

 

Статья 7. Передача материальных ресурсов, необходимых для 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

 

1. Абзац утратил силу. - Закон Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-

кз. 
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Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий, определяется в акте приема-передачи имущества отдельно по 

каждому муниципальному образованию. 

2. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления отдельных 

государственных полномочий, передаются органам местного самоуправления 

в пользование уполномоченным органом исполнительной власти 

Ставропольского края по управлению и распоряжению объектами 

государственной (краевой) собственности по договору на безвозмездной 

основе. 

(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

3. Порядок использования материальных ресурсов, переданных в 

ведение органов местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий, определяется Правительством 

Ставропольского края. 

4. Органам местного самоуправления запрещается использование 

материальных ресурсов, полученных на осуществление отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на 

иные цели. 

 

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении отдельных государственных полномочий 

 

1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, органы местного самоуправления представляют в орган 

исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, ежемесячные, квартальные 

и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных 

полномочий по форме, устанавливаемой органом исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. 

(в ред. Законов Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз, от 10.12.2013 N 

118-кз) 

2. Органы местного самоуправления представляют в министерство 

финансов Ставропольского края отчеты об использовании выделенных 

финансовых средств на осуществление отдельных государственных 

полномочий по форме и в сроки, установленные для представления отчетов 

об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края. 

3. Органы местного самоуправления представляют в министерство 

имущественных отношений Ставропольского края отчеты об использовании 

материальных ресурсов, переданных для осуществления отдельных 

государственных полномочий, в порядке и по форме, устанавливаемым 

министерством имущественных отношений Ставропольского края. 

 

Статья 9. Формы взаимодействия органов государственной власти 
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Ставропольского края и органов местного самоуправления 

 

1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные им 

органы исполнительной власти осуществляет организационное, 

методическое руководство и контроль за исполнением возложенных на 

органы местного самоуправления отдельных государственных полномочий и 

использованием переданных на эти цели финансовых средств и 

материальных ресурсов. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского 

края в пределах своей компетенции имеют право издавать обязательные для 

исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

и порядку их реализации, а также осуществлять контроль за их исполнением. 

 

Статья 10. Порядок осуществления органами государственной власти 

Ставропольского края контроля за осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления 

 

1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных 

полномочий (далее - контроль) является обеспечение соблюдения органами 

местного самоуправления при осуществлении ими отдельных 

государственных полномочий требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Ставропольского края. 

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов 

необходимых документов и информации об исполнении отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за 

исполнением переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий через орган исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования. 

(в ред. Законов Ставропольского края от 04.03.2011 N 17-кз, от 14.03.2013 N 

15-кз, от 10.12.2013 N 118-кз) 

4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за 

использованием органами местного самоуправления финансовых средств, 

предоставленных им для осуществления отдельных государственных 

полномочий, через министерство финансов Ставропольского края. 

5. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за 

использованием органами местного самоуправления материальных ресурсов, 

предоставленных им для осуществления отдельных государственных 

полномочий, через министерство имущественных отношений 

Ставропольского края. 

6. В случае выявления нарушений законодательства Ставропольского 
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края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления органы исполнительной власти Ставропольского края, 

указанные в частях 3 - 5 настоящей статьи, дают письменные предписания по 

устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления. 

(часть 6 в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий 

 

1. Исполнение отдельных государственных полномочий прекращается в 

случае вступления в силу федерального закона, закона Ставропольского края, 

в связи с которыми реализация отдельных государственных полномочий 

становится невозможной. 

(в ред. Закона Ставропольского края от 14.03.2013 N 15-кз) 

2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть 

прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по 

инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или 

нескольких муниципальных образований по следующим основаниям: 

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или 

невозможности исполнения органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий; 

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного 

самоуправления требований настоящего Закона; 

3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий; 

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Порядок возврата финансовых средств и материальных ресурсов, 

переданных органам местного самоуправления для осуществления 

отдельных государственных полномочий, определяется законом 

Ставропольского края о прекращении или приостановлении осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

 

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления, их 

должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных 

государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 

настоящим Законом отдельных государственных полномочий в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края и в той мере, в какой указанные полномочия были 

обеспечены соответствующими органами государственной власти 

Ставропольского края материальными и финансовыми средствами. 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

(в ред. Закона Ставропольского края от 10.12.2013 N 118-кз) 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

А.Л.ЧЕРНОГОРОВ 

г. Ставрополь 

31 декабря 2004 г. 

N 120-кз 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Закону Ставропольского края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

В УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Утратил силу. - Закон Ставропольского края от 28.07.2010 N 73-кз. 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=6A169BCA53ABA4806DDBEE985C12019E4D2A39D17F9D352A036E224EDAD9E9950D3250230F06FCCE9B9F07V7L7P
consultantplus://offline/ref=6A169BCA53ABA4806DDBEE985C12019E4D2A39D17A9B302D016E224EDAD9E9950D3250230F06FCCE9B9F05V7L2P

