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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края 


Статья 1.     
Признание утратившими силу отдельных                      законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края 

Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка»;
2) Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 11-кз «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»;
3) Закон Ставропольского края от 09 июля 2007 г. № 31-кз «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»;
4) Закон Ставропольского края от 04 февраля 2010 г. № 3-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»;
5) Закон Ставропольского края от 06 июня 2011 г. № 43-кз «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»;
6) Закон Ставропольского края от 09 октября 2012 г. № 87-кз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»;
7) статью 2 Закона Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 9-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края»;
8) статью 1 Закона Ставропольского края от 16 февраля 2017 г. № 9-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
9) статью 2 Закона Ставропольского края от 13 июня 2018 г. № 44-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в части размещения информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения»;
10) Закон Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;
11) статью 2 Закона Ставропольского края от 07 октября 2020 г. 
№ 102-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
12) Закон Ставропольского края от 29 марта 2021 г. № 24-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;
13) Закон Ставропольского края от 19 апреля 2022 г. № 29-кз «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 
17 лет».

Статья 2. Переходные положения

Установить, что:
1) право на получение назначенного до дня вступления в силу настоящего Закона пособия на ребенка, предусмотренного Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка», сохраняется за гражданами до окончания периода, на который оно было назначено, или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края           от 26 декабря 2022 г. № 114-кз «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка» и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Закона;
2) право на получение назначенной до 1 января 2023 года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предусмотренной Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г.            № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», сохраняется за гражданами до окончания периода, на который она была назначена, или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 декабря 2022 г. № 114-кз           «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка» и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Закона;
3) право на получение назначенной до 1 января 2023 года ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренной Законом Ставропольского края от 19 апреля 2022 г. № 29-кз 
«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей в возрасте 
от 8 до 17 лет», сохраняется за гражданами до окончания периода, на который она была назначена, или до назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 26 декабря 2022 г. № 114-кз «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка» и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 10 – 13 статьи 1 настоящего Закона.
Пункты 10 – 13 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу через               10 дней после дня официального опубликования настоящего Закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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