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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»


Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 139-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением подпункта «а» пункта 2, подпунктов «а» (в части приостановления действия пункта 51 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»), «б» (в части приостановления действия пункта 6 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы яиц) и «г» (в части приостановления действия части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае») пункта 5 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а» пункта 2, подпункты «а» (в части приостановления действия пункта 51 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февра-
ля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»), «б» (в части приостановления действия пункта 6 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» в части предоставления государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные объемы яиц) и «г» (в части приостановления действия части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае») пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 
с 1 января 2022 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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