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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края
«О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края» и приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края в 2023 году


Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. № 116-кз «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края» следующие изменения:
1) в абзаце первом цифры «2025» заменить цифрами «2026»;
2) пункт 1 признать утратившим силу.

Статья 2
Установить, что до 1 января 2024 года приостанавливается действие: 
1) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;
2) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декаб-
ря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка»;
3) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;
4) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;
5) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)»;
6) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;
7) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. 
№ 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»;
8) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. 
№ 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи»;
9) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 2012 г. 
№ 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края»;
10) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
11) части 2 статьи 20 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» в части индексации компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
12) части 2 статьи 7 Закона Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


_______________________


Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края                                  Л.А.Калинченко


