






Проект



ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



О внесении изменений в 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
Внести в Закон Ставропольского края от 12 декабря 2017 г. № 133-кз «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» следующие изменения:
1) дополнить статьей I1 следующего содержания:
«Статья I1
Приостановить до 1 сентября 2018 года действие части 3 статьи 14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» 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.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции: «Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением пунктов 2 - 4, 6 - 8, 10, 12, 14, 15, подпунктов «а» и «в» пункта 16 и пункта 17 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
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