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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» и признании утратившим силу пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу; 
2) в статье 5 слова «пунктах 1 – 4 статьи 1» заменить словами «пунк- тах 1, 3 и 4 статьи 1»;
3) в статье 6 слова «пунктах 1 – 4 статьи 1» заменить словами «пунк-тах 1, 3 и 4 статьи 1»;
4) в части 3 статьи 8 слова «приложениям 1 – 15» заменить словами «приложениям 1, 3 – 15»;
5) приложение 2  признать утратившим силу.

Статья 2
Признать утратившим силу пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 93-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2013 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                        В.Г.Зеренков
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