
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ х н ов ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О поправках к Уставу (Основному 

Закону) Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольско
го края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского ун..-11п/ Ю.В. Белый 

.~ 

"7

г. Ставрополь 
-r
If ~

31 октября 2013 года 

N"Q 1076-У дск 



ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края 

Статья 1
 
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следующие по


правки: 

1) часть четвертую статьи 8 дополнить предложением следующего содер

жания: "Губернатор Ставропольского края возглавляет Правительство Ставро

польского края. "; 
2) в части третьей статьи 29: 
а) в пункте "а" слова "вице-губернатору - председателю Правительства 

Ставропольского края," исключить; 

б) в пункте "в" слова "вице-губернатора - председателя Правительства 

Ставропольского края," исключить; 

3) часть первую статьи 34 изложить в следующей редакции: 

"Губернатор Ставропольского края - высшее должностное лицо Ставро

польского края - является председателем Правительства Ставропольского 

края. "; 
4) в части первой статьи 35: 
а) в пункте "в" слова "вице-губернатора - председателя Правительства 

Ставропольского края," исключить; 

б) в пункте "г" слова "вице-губернатора - председателя Правительства 

Ставропольского края," исключить; 

в) пункт "г 1 " изложить В следующей редакции: 
"г') возглавляет Правительство Ставропольского края;"; 
г) в пункте "и" слова "вице-губернатору - председателю Правительства 

Ставропольского края или" исключить; 

5) в статье 38: 
а) часть первую изложить в следующей редакции: 

"В случаях, когда Губернатор Ставропольского края временно (в связи с 

болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, полномочия 

Губернатора Ставропольского края осуществляет по поручению Губернатора 

Ставропольского края один из первых заместителей (заместителей) председате

ля Правительства Ставропольского края, за исключением случаев, предусмот

ренных федеральным законодательством."; 

б) часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Первый заместитель (заместитель) председателя Правительства Ставро

польского края в период временного исполнения обязанностей Губернатора 



2� 

Ставропольского края обладает всем объемом полномочий Губернатора Став

ропольского края, за исключением: 

права роспуска Думы Ставропольского края; 

права вносить предложения об изменении Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края; 

права отправлять в отставку I1равительство Ставропольского края или 

отдельных членов Правительства Ставропольского края."; 

6) статью 39 изложить в следующей редакции: 

"Статья 39 
ГIравительство Ставропольского края является постоянно действУ1ОЩИМ 

органом исполнительной власти Ставропольского края. 

Правительство Ставропольского края возглавляет Губернатор Ставро

польского края. 

В состав Правительства Ставропольского края входят по должности Гу

бернатор Ставропольского края, первые заместители председателя Правитель

ства Ставропольского края, заместители председателя Правительства Ставро

польского края, а также по решению Губернатора Ставропольского края руко

водители органов исполнительной власти Ставропольского края. 

Правительство Ставропольского края обеспечивает исполнение Консти

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных правовых актов 

Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края и 

иных правовых актов Ставропольского края на территории Ставропольского 

края. 

Структура и порядок формирования Правительства Ставропольского края 

устанавливаются законом Ставропольского края.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следУ1ОЩИЙ день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 
обязанности Губерн 

В.В.ВладимировСтавропольского кр 

г.Ставрополь . 
01 ноября 2013 г. 
N~ 86-кз 


