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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2023 года действие: 
1) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 2004 г. 
№ 41-кз «О пожарной безопасности»;
2) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»:
а) пункта 4 части 1 статьи 14;
б) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
3) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»:
а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающему государственную должность Ставропольского края, стоимости санаторной путевки;
4) пункта 2 части 1 статьи 11  Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» в части оплаты муниципальному служащему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
5) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»: 
а) пунктов 5 и 51 статьи 9;
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае  (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы племенных овец, яиц, молодняка племенных овец;
в) пунктов 11 и 13 статьи 9;
г) статьи 10.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 107-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) статью 2 признать утратившей силу;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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