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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменения в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых мерах по защите прав и законных интересов
 

несовершеннолетних"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края "О некоторых мерах по защите прав и законных интере

сов несовершеннолених" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного За

кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 

для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

18 декабря 2014 года 

.NQ 1738-У ДСК 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменения в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых мерах по защите прав и законных интересов
 

несовершеннолетних"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 г..M~ 52-кз "О не

которых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних"из

~ 2'менение, дополнив его статьеи следующего содержания: 

"Статья 2' . Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 
при формировании социальной инфраструктуры для детей 

1. Органы исполнительной власти Ставропольского края при принятии 

решений по вопросам социально-экономического развития муниципальных об

разований Ставропольского края учитывают нормативы строительства объек

тов социальной инфраструктуры для детей, устанавливаемые Правительством 

Российской Федерации. 

2. Принятие органом исполнительной власти Ставропольского края или 

органом местного самоуправления муниципального образования Ставрополь

ского края решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Ставропольского края и (или) муниципальной 

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных ор

ганизаций Ставропольского края, муниципальных организаций в Ставрополь

ском крае, образующих социальную инфраструктуру для детей, допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий тако

го решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха 

и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики забо

леваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. 

3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон

струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб

ственностью Ставропольского края и (или) муниципальной собственностью, 

а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Став

ропольского края, муниципальных организаций в Ставропольском крае, обра

зующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оцен

ки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подго

товки ею заключений устанавливаются Правительством Ставропольского края. 



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

циального опубликования. 

В.В. Владимиров 

г.Ставрополь 
25 декабря 2014 г. 
N~ 121-кз 


