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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
у става (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования. 
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г. Ставрополь 

31 октября 2013 года 

NQ 1096-У ДСК 



ЗАКО Н 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1
 
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 NQ 32-кз "О Правитель


стве Ставропольского края" следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

Правительство Ставропольского края является высшим исполнительным 

органом государственной власти Ставропольского края. 

Губернатор Ставропольского края - высшее должностное лицо Ставро

польского края - является председателем Правительства Ставропольского края. 

Правительство Ставропольского края является постоянно действующим 

органом исполнительной власти Ставропольского края. "; 
2) статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

Губернатор Ставропольского края руководит деятельностью Правитель

ства Ставропольского края, определяет основные направления его деятельности 

и принимает меры для эффективного осуществления Правительством Ставро

польского края своих полномочий."; 

3) часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"В состав Правительства Ставропольского края входят по должности Гу

бернатор Ставропольского края, первые заместители председателя Правительст

ва Ставропольского края, заместители председателя Правительства Ставрополь

ского края, а также по решению Губернатора Ставропольского края руководите

ли органов исполнительной власти Ставропольского края."; 

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
 

"Статья 7
 

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

лезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, полномочия Гу

бернатора Ставропольского края осуществляет по поручению Губернатора Став

ропольского края один из первых заместителей (заместителей) председателя 

Правительства Ставропольского края, за исключением случаев, предусмотрен

ных федеральным законодательством. "; 
5) статью 8 изложить в следующей редакции:
 

"Статья 8
 

Первые заместители председателя Правительства Ставропольского края 

назначаются на должность Губернатором Ставропольского края по согласова



2� 

нию С Думой Ставропольского края. Назначение указанных должностных лиц, 

возложение обязанностей по указанным должностям (в том числе временно на 

срок более двух месяцев) до согласования с Думой Ставропольского края не до

пускаются. 

Заместители председателя Правительства Ставропольского края, руководи

тели органов исполнительной власти Ставропольского края, руководители госу

дарственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставро

польского края, Правительством Ставропольского края, назначаются на долж

ность Губернатором Ставропольского края. 

Первые заместители председателя Правительства Ставропольского края, за

местители председателя Правительства Ставропольского края, руководители ор

ганов исполнительной власти Ставропольского края, руководители государствен

ных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского 

края, Правительством Ставропольского края, освобождаются от должности Гу

бернатором Ставропольского края."; 

6) статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11 

На членов Правительства Ставропольского края распространяются огра

ничения, установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции" 

и другими федеральными законами."; 

7) в абзаце четвертом статьи 13 слово "целевых" исключить; 

8) в абзаце четвертом статьи 19 слова ", в пределах своей компетенции 

обеспечивает реализацию социальных гарантий сотрудников правоохранитель

ных органов" исключить; 

9) статью 24 изложить в следующей редакции: 

"Статья 24 

Губернатор Ставропольского края:
 

формирует Правительство Ставропольского края;
 

представляет Правительство Ставропольского края в Российской Федера


ции и за ее пределами; 

председательствует на заседаниях Правительства Ставропольского края с 

правом решающего голоса; 

распределяет обязанности между первыми заместителями председателя 

Правительства Ставропольского края, заместителями председателя Правительст

ва Ставропольского края; 

подписывает право вые акты Правительства Ставропольского края; 

подписывает заключаемые от имени Правительства Ставропольского края 

договоры и соглашения; 

назначает на должность и освобождает от должности руководителей го

сударственных унитарных предприятий и государственных учреждений, подве

домственных Правительству Ставропольского края; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, иными законами Ставро

польского края.". 
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Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 .M~ 2-кз "О Губернаторе 

Ставропольского края" следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"3. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края 

Губернатор Ставропольского края является высшим должностным лицом Став

ропольского края. 

Губернатор Ставропольского края возглавляет высший исполнительный 

орган государственной власти Ставропольского края - Правительство Ставро

польского края."; 

2) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"1. При вступлении в должность Губернатор Ставропольского края прино

сит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края следующего содержания: 

"Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Ставропольского 

края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной 

Закон) Ставропольского края и законы Ставропольского края, верно служить на

роду, защищать интересы населения Ставропольского края"."; 

3) в статье 7: 
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) назначает на должность по согласованию с Думой Ставропольского 

края и освобождает от должности первых заместителей председателя Прави

тельства Ставропольского края, а также назначает и освобождает от должности 

заместителей председателя Правительства Ставропольского края, руководите

лей органов исполнительной власти Ставропольского края, руководителей го

сударственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Став

ропольского края, Правительством Ставропольского края;"; 

б) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, под

ведомственных Правительству Ставропольского края."; 

4) подпункт "а" статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"а) руководит деятельностью Правительства Ставропольского края, опре

деляет основные направления его деятельности и принимает меры для эффек

тивного осуществления Правительством Ставропольского края своих полномо

чий:":, , 
5) статью 10 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) объявляет о начале формирования Общественной палаты Ставрополь

ского края и устанавливает срок для внесения Губернатору Ставропольского края 

и в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах в члены Обще

ственной палаты Ставропольского края, а также принимает решение о назначении 

1О членов Общественной палаты Ставропольского края."; 

6) статью 14 изложить в следующей редакции: 
"Статья 14 

J. Губернатор Ставропольского края представляет сведения о своих дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так
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же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак

тера СВОИХ супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ

ленном Президентом Российской Федерации. 

2. На Губернатора Ставропольского края распространяются ограничения, 

установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное не 

установлено федеральным законом. 

3. Губернатор Ставропольского края несет ответственность в соответст

вии с федеральными законами и Уставом (Основным Законом) Ставропольско

го края."; 

7) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

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

болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, полномочия Гу

бернатора Ставропольского края осуществляет по поручению Губернатора Став

ропольского края один из первых заместителей (заместителей) председателя Пра

вительства Ставропольского края, за исключением случаев, предусмотренных фе

деральным законодательством.". 

Статья 3 
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 14 августа 2002 г. NQ 38-кз 

"О Думе Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в подпункте "г" слова "на должности вице-губернатора - председателя 

Правительства Ставропольского края," заменить словами "на должность"; 

2) в подпункте "ж" слова "вице-губернатору - председателю Правительства 

Ставропольского края," исключить. 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно испоЛНЯI/lЕrViй 

обязанности Губер 

Ставропольского к в .В.Владимиров 

г.Ставрополь 
01 ноября 2013 г. 
NQ 87-кз 


