
~...
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края
 

"О порядке образования и деятельности административных комиссий
 

в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОБ ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Ставропольского края "О порядке образования и деятельности админи

стративных комиссий в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 

Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

30 января 2014 года 

N21193-V ДСК 



ЗАКО Н 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края 

"О порядке образования и деятельности административных комиссий 
в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 15 июля 2002 г. NQ 31-кз "О по

рядке образования и деятельности административных комиссий в Ставрополь

ском крае" следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Порядок образования и состав административных комиссий 

1. Образование административных комиссий, утверждение их численного 

и персонального состава осуществляются Правительством Ставропольского края 

в установленном им порядке. 

2. Административные комиссии образуются сроком на пять лет в составе 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, имеющего, 

как правило, высшее юридическое образование, и не менее четырех иных членов 

административной комиссии. 

3. Членом административной комиссии может быть дееспособный гражда

нин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно или преиму

щественно проживающий на территории Ставропольского края, не имеющий не

снятой или непогашенной судимости и выразивший в письменной форме согла

сие на включение его в состав административной комиссии. 

4. В состав административной комиссии могут включаться государствен

ные гражданские служащие Ставропольского края, а также, по согласованию, 
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, депутаты представительных органов местного самоуправления муници

пальных образований Ставропольского края, муниципальные служащие муни

ципальной службы в Ставропольском крае, представители общественных объ
единений и трудовых коллективов."; 

2) пункты 2 и 3 статьи 4 признать утратившими силу. 

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

циального опубликования. 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь
 
07 февраля 2014 г.
 
NQ 2-кз 


