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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ








О проекте закона Ставропольского края № 174-5 
"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"
           

1. Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 174-5 "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", внесённый Губернатором Ставропольского края Зеренковым В.Г., и направить данный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправления муниципальных образова-ний Ставропольского края для представления замечаний и предложений, на заключение в правовое управление аппарата Думы Ставропольского края, а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, Контрольно-счётную палату Ставропольского края.
	2. На основании абзаца второго пункта 3 статьи 7 Закона Ставропольского края "О порядке принятия законов Ставропольского края" установить, что заме-чания и предложения к проекту закона представляются до 11 марта 2013 года.
3. Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотрению на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края по социальной политике.



Ю.В. Белый



























г. Ставрополь
25 февраля 2013 года
№ 89-р

