
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными
 
государственными полномочиями Российской Федерации,
 

переданными для осуществления органам государственной власти
 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными
 

полномочиями Ставропольского края в области труда
 
и социальной защиты отдельных категорий граждан"
 

Дума Ставропольского края 

пас т АнаВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "о внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муни

ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 

ОСУIЦествления органам государственной власти субъектов Российской СРеде

рации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" и в соот

ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 

направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо

вания. 

Ю.В. Белый 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в СтаВ'рОПО!iЬСКОМ крае 
отдельными государственными полномочиями Российской ~едерации, 
переданными для осхществления органам государственнои власти 

субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 

защиты отдельных категорий граждан" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. N2 92-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го

родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол

номочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу

дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци

альной защиты отдельных категорий граждан" следующие изменения: 

1) в пункте 6 статьи 1 слова «Законом Ставропольского края от 7 декабря 

2004 г. NQ 10З-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов"» заменить слова

ми «законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. NQ 10З-кз "О мерах со

циальной поддержки ветеранов" и от 11 февраля 2014 г. NQ 8-кз "О ветеранах 

труда Ставропольского края"»; 

2) в приложении 6: 
а) в абзаце первом слова "Законом Ставропольского края от 7 декабря 

2004 г. NQ 10З-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов" (далее соответ

ственно - отдельные государственные полномочия, Закон)" заменить словами 

"законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. NQ 10З-кз "О мерах соци- . 
альной поддержки ветеранов" и от 11 февраля 2014 г. NQ 8-кз "О ветеранах тру

да Ставропольского края" (далее соответственно - отдельные государственные 

полномочия, Закон "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закон "О вете

ранах труда Ставропольского края")"; 

б) абзац пятый после слова "Законом" дополнить словами «"О мерах со

циальной поддержки ветеранов"»; 

в) абзац седьмой после слова "Законом" дополнить словами «"О ветера

нах труда Ставропольского края"»; 

г) абзац девятый после слова "Законом" дополнить словами «"О мерах 

социальной поддержки ветеранов"», 



2� 

Статья 2� 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.
 

Временно ИСПОЛНЯЮ!..LJfI;l~ 

В .В.Владимиров 

г.Ставрополь 
Об марта 2014 г. 
NQ 12-кз 


