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О порядке применения отдельных 
положений Закона  Ставропольского 
края  от 22 июля 2015 года № 75-кз 
"О  внесении  изменений  в  Закон  
Ставропольского  края "О местном 
самоуправлении в Ставропольском 
крае" 
 

 

В связи с поступающими вопросами о порядке применения отдельных 

положений Закона Ставропольского края от 22 июля 2015 года № 75-кз "О вне-

сении изменений в Закон Ставропольского края "О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае" (далее – Закон края № 75-кз) и на основании Положения 

о правовом управлении аппарата Думы Ставропольского края, утвержденного 

распоряжением председателя Думы  Ставропольского кая от 31  июля 2012 года 

№ 485-р, правовое управление считает возможным дать следующие разъясне-

ния. 

Закон края № 75-кз был принят в целях реализации на территории Став-

ропольского края Федерального закона от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ "О вне-

сении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации  местно-

го самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон        

№ 8-ФЗ). Новеллой Федерального закона № 8-ФЗ являются нормы, которыми 

вводится возможность избрания главы муниципального образования предста-

вительным органом муниципального образования из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; устанавливаются 

требования к порядку и условиям проведения конкурса; определяются, какие 

полномочия может осуществлять глава муниципального образования при раз-

ных способах его избрания. 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) (в ре-

дакции Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ) порядок формиро-

вания, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность орга-

нов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельно-
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сти указанных органов определяются уставом муниципального образования 

в соответствии с  законом субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, на основании норм Федерального закона № 131-ФЗ Зако-

ном края № 75-кз предусмотрено, что глава муниципального района, городско-

го округа, городского поселения избирается представительным органом соот-

ветствующего муниципального района, городского округа, городского поселе-

ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-

там конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Законом края № 75-кз установлено, что срок полномочий главы муници-

пального образования составляет пять лет. 

Дублируя в определенной степени нормы Федерального закона № 8-ФЗ 

Закон края № 75-кз определяет, что порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального района, городского округа, 

городского поселения устанавливается представительным органом соответст-

вующего муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 

месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образова-

нии  устанавливается представительным органом муниципального образования. 

В муниципальном районе, городском округе половина членов конкурсной 

комиссии назначается представительным органом соответствующего муници-

пального образования, а другая половина – Губернатором Ставропольского 

края. 

В городском поселении половина членов конкурсной комиссии назнача-

ется представительным органом данного городского поселения, а другая поло-

вина – главой соответствующего муниципального района. 

В связи с изменением порядка избрания, полномочий  главы муници-

пального района, городского округа, городского поселения возникла необходи-

мость уточнения полномочий председателя представительного органа муници-

пального образования. Статья 28 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 

года № 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском крае" (далее – За-

кон края № 12-кз) дополнена частью 7 предусматривающей, что организацию 

деятельности представительного органа муниципального образования в соот-

ветствии с уставом муниципального образования осуществляет глава муници-

пального образования, а в случае, если указанное должностное лицо исполняет 

полномочия главы местной администрации, – председатель представительного 

органа муниципального образования, избираемый этим органом из своего со-

става. Порядок избрания, полномочия, срок полномочий и условия их исполне-

ния, а также случаи и порядок досрочного прекращения полномочий председа-

теля представительного органа муниципального образования определяются ус-

тавами муниципальных образований и принимаемыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами. 
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Поскольку Законом края № 75-кз изменен порядок избрания главы муни-

ципального района, городского округа, городского поселения, в силу требова-

ний части 3.1 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ статьей 2 Закона края 

№ 75-кз предусмотрено, что положения Закона края № 12-кз (в редакции Зако-

на края № 75-кз) в отношении нового порядка избрания главы муниципального 

района, городского округа, городского поселения применяются только после 

истечения срока полномочий глав соответствующих муниципальных образова-

ний Ставропольского края, избранных до дня вступления в силу Закона края   

№ 75-кз (т.е. до 23 июля 2015 года), а уставы муниципальных образований 

должны быть приведены в соответствие с указанным Законом края в течение 

трех месяцев (т.е. до 24 октября 2015 года). 

Из вышеизложенного следует, что реализовать новый порядок избрания 

главы муниципального района, городского округа, городского поселения воз-

можно при наличии следующих событий: истечение срока полномочий главы 

муниципального образования и вступление в силу соответствующих изменений 

в устав муниципального образования. 

После вступления в должность главы муниципального района, городского 

округа, городского поселения, избранного в соответствии с Законом края         

№ 75-кз и уставом соответствующего муниципального образования прекраща-

ются полномочия главы администрации муниципального района, городского 

округа, городского поселения, осуществляемые на основе контракта. 

 

 

 

Начальник правового управления         Л.Н. Бунина 

 

 

 

 

 

 


