
•
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О прекращении осуществления органами местного самоуправления
 

городских округов Ставропольского края отдельных
 

государственных полномочий Ставропольского края
 

в сфере охраны здоровья граждан"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВ ЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О прекращении осуществления орга

нами местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдель

ных государственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья 

граждан" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь

ского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 

обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В.БелыЙ 

о 

ф 

~ 
". 

г.Ставрополь ~~-

31 октября 2013 года
 

NQ 1083-У ДСК
 



.",k ' ,• 
'. '.,1I�

; 

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о прекращении осуществления органами местного самоуправления 

ГОРОДСКИХ округов Ставропольского края отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан 

Статьи 1 
Прекратить осуществление органами местного самоуправления города Не

винномысска, города-курорта Пятигорска, города Ставрополя (далее - органы 

местного самоуправления) отдельных государственных полномочий Ставрополь

ского края в сфере охраны здоровья граждан, переданных им Законом Ставро

польского края от 15 февраля 2013 г. NQ 10-ю "О наделении органов местного са

моуправления городских округов Ставропольского края отдельными государст

венными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" 

(далее соответственно - Закон Ставропольского края, отдельные государствен

ные полномочия), в связи с нецелесообразностью дальнейшего их осуществления 
органами местного самоуправления. 

Статья 2 
1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных органам 

местного самоуправления в соответствии с Законом Ставропольского края для 

осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат возврату в 
бюджет Ставропольского края в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного самоуправления 

в соответствии с Законом Ставропольского края для осуществления отдельных 

государственных полномочий, подлежат возврату из управления органов мест

ного самоуправления с расторжением договора безвозмездного пользования, за

ключенного ими с Правительством Ставропольского края или уполномоченным 

органом. 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Временно исполня~~~ 
обязанности ГубеРJf~ФР 
Ставропольского к В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
15 ноября 2013 г. 
NQ 98-кз 


