
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края "О признании~ратившим силу
 
пункта 13 статьи "2 Закона Ставропольского края О приостановлении
 
действия Закона Ставропольского края "О государственной поДД~жке
 

финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организации
 
в Ставропольском крае" и отдельных положений законодательных актов
 

Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края
 
"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период
 

2015 и 2016 годов" и внесении изменений в Закон Ставропольскогокрая
 
"О приостановлениидействия Закона Ставропольскогокрая
 
"О государственной поддержке финансово-неустойчивых
 

сельскохозяиетвенныхорганизации в Ставропольском крае" и
 
отдельных положений законодательныхактов Ставропольскогокрая
 

в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольскогокрая
 
на 2013 год и на плановы и период 2014 и 2015 годов"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О признании утратившим силу пун

кта 13 статьи 2 Закона Ставропольского края "О приостановлении действия Зако

на Ставропольского края "О государственной поддержке финансово-неустойчи

вых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае" и отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плано

вый период 2015 и 2016 годов" и внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О приостановлении действия Закона Ставропольского края "О государст
венной поддержке Финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций 

в Ставропольском крае" и отдельных положений законодательных актов Ставро
польского края в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставро
польского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и в соот

ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра

вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В.БелыЙ 

о 

~ 

'"j. 

г. Ставрополь -r~ .--.~
 
18 декабря 2014 года
 

.NQ 1736-V ДСК
 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Опризнании yrратившим силу пункта 13 статьи 2 Закона Ставропольского
 
края "О приостановлении действия Закона Ставропольского края
 

"О государственной поддержке финансово-неустойчивых
 
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае" и отдельных
 

положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом
 

Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и
 
плановый период 2015 и 2016 годов" и внесении изменений в Закон
 

Ставропольского края "О приостановлении действия Закона Ставропольского
 
края "О государственной поддержке финансово-неустойчивых
 

сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае" и отдельных
 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи
 

с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края
 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
 

Статья 1 
Признать утратившим силу пункт 13 статьи 2 Закона Ставропольского края 

от 10 декабря 2013 г. NQ 111-кз "О приостановлении действия Закона Ставро
польского края "О государственной поддержке финансово-неустойчивых сель

скохозяйственных организаций в Ставропольском крае" и отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольско
го края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов" и внесении изменений в Закон Ставропольского края "О приостанов
лении действия Закона Ставропольского края "О государственной поддержке 
финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском 
крае" и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" со дня его вступления в силу. 

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

циального опубликования. 

Губернатор 

В.В. ВладимировСтавропольског 

г.Ставрополь 
25 декабря 2014 г. 
NQ 128-кз 


