
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края но внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйствен

ного назначения в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро

польского края для подписания и обнародования. 

Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь
 

24 апреля 2014 года
 

M~ 1333-V дек
 



ЗАКО Н 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения
 

в Ставропольском крае"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. NQ 31-кз "Об обеспе

чении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 

крае" следующие изменения: 

1) в пункте 2 части 1 статьи 5 слова "краевых целевых программ" заме

нить словами "государственных программ Ставропольского края"; 

2) статью 51 дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

"51 ) установление норм нагрузки на пастбища;"; 

3) статью 6 признать утратившей силу; 

4) в статье 7: 
а) в пункте 1 слова "федеральных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Российской Федерации"; 

б) в пункте 2 слова "краевых целевых программ" заменить словами "госу

дарственных программ Ставропольского края"; 

5) в пункте 4 статьи 8 слова "подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров" заменить словами "предоставления дополнительного про

фессионального образования"; 

6) в части 2 статьи 9 слова "соответствующий финансовый год" заменить 

словами "очередной финансовый год и плановый период"; 

7) в части 1 статьи 1О: 

а) в пункте 1 слова "федеральных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Российской Федерации"; 

б) пункт 2 дополнить словами "и плановый период"; 

8) пункт 2 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"2) сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделе

ний научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных 

организаций высшего образования;". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности ГубеРН«l(~ 

Ставропольского к В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
06 мая 2014 г. 
N!! 32-кз 


