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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2021 года действие: 
1) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 2004 г. 
№ 41-кз «О пожарной безопасности»;
2) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декаб-
ря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;
3) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декаб-
ря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка» в части индексации размера пособия на ребенка;
4) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декаб-
ря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;
5) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»:
а) части 5 статьи 10;
б) пункта 4 части 1 статьи 14;
в) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
6) 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»;
7) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 06 февра-
ля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
8) 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»;
9) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»:
а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающему государственную должность Ставропольского края, стоимости санаторной путевки;
10) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. 
№ 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»;
11) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01 октяб-
ря 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;
12) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»:
а) абзаца второго части 4 статьи 10;
б) пункта 2 части 1 статьи 11 в части оплаты муниципальному служащему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;
13) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. 
№ 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи» в части индексации размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью;
14) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»: 
а) пунктов 1 и 51 статьи 9;
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае  (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы молока, мяса скота и птицы, рыбы, шерсти, молодняка скота и птицы;
	в) пункта 7 статьи 9 в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных и  птицы, пчеловодства, шелководства;
г) пунктов 10 и 11 статьи 9;
д) статьи 10; 
е) статьи 11; 
ж) статьи 12;
15) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» в части индексации ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными – несовершеннолетними в возрасте
до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом;
16) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
17) в Законе Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 
«Об образовании»:
а) части 3 статьи 14 в части учета уровня инфляции при установлении нормативов для формирования стипендиального фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края;
б) части 2 статьи 15;
в) части 2 статьи 20 в части индексации размера компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена;
18) части 2 статьи 7 Закона Ставропольского края от 11 февра-
ля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. № 119-кз «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) статью 12 признать утратившей силу;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Настоящий  Закон  вступает  в силу с 1 января 2017 года.».

Статья 3
Пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 16 февраля 2017 г. 
№ 11-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» признать утратившим силу.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


_______________________





