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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз   «О мерах социальной поддержки многодетных семей» следующие изменения:
	в статье 1:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Многодетной признается семья, проживающая на территории Ставропольского края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, имеющих гражданство Российской Федерации, в том числе усыновленных (удочеренных), переданных на воспитание под опеку или попечительство, в приемную семью. В число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, включаются дети, временно пребывающие за пределами Ставропольского края в связи с обучением в образовательных учреждениях по очной форме обучения.»;
б) в части 2:
абзац первый после слов «не включаются» дополнить словами «умерший ребенок (дети), а также»;
пункт 2 дополнить словами «, за исключением детей, находящихся в приемных семьях или семьях опекунов (попечителей)»;
	статью 2 исключить;
	в статье 3:

а) пункт 11 части 1 признать утратившим силу; 
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Многодетным семьям помимо мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоящего Закона, предоставляются иные меры социальной поддержки в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края для семей, имеющих детей.»;
	в части 4 статьи 4 цифры «11» заменить цифрами «10»;
	в части 1 статьи 5:

а) абзац первый после слов «при рождении» дополнить словами «в ней»;
б) пункт 4 после слов «(одиноким родителем)» дополнить словами      «, приемными родителями (приемным родителем), опекуном (попечителем)»;
	статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, за исключением пункта 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона.
2. Пункт 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
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