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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О Правительстве Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» следующие изменения:
	статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1
Правительство Ставропольского края является высшим исполнительным органом Ставропольского края.
Губернатор Ставропольского края – высшее должностное лицо Ставропольского края –  возглавляет Правительство Ставропольского края и является председателем Правительства Ставропольского края.
Правительство Ставропольского края является постоянно действующим органом исполнительной власти Ставропольского края.»;
	часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Правительство Ставропольского края осуществляет свою деятельность на основании настоящего Закона и в этой деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.»;
3) в статье 3:
а) в абзаце втором слова «законов Российской Федерации» заменить словами «федеральных конституционных законов, федеральных законов»;
б) абзац четвертый дополнить словами «между уровнями публичной власти»;
4) в статье 5 после слов «Конституции Российской Федерации,» дополнить словами «федеральных конституционных законов,»;
5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
В случаях, когда Губернатор Ставропольского края не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, служебная командировка), полномочия Губернатора Ставропольского края (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) временно исполняет один из первых заместителей (заместителей) председателя Правительства Ставропольского края в соответствии с установленным  Губернатором Ставропольского края распределением обязанностей.»;
6) в статье 9:
а) часть вторую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Решение Президента Российской Федерации об отрешении Губернатора Ставропольского края от должности влечет за собой прекращение его полномочий как лица, возглавляющего Правительство Ставропольского края, а также отставку возглавляемого им Правительства Ставропольского края.»;
б) в части четвертой слова «Состав нового» заменить словами «Новый состав»;
7) в части первой статьи 12 слова «руководит деятельностью органов исполнительной власти» заменить словами «обеспечивает согласованную деятельность иных исполнительных органов»;
8) в части второй статьи 13 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации»;
9) абзацы второй и седьмой статьи 14 признать утратившими силу;
10) в статье 15:
а) в абзаце втором слова «разрабатывает и» исключить;
б) в абзаце седьмом слова «районов и городов Ставропольского края, составляет балансы: финансовый, денежных доходов населения, трудовых ресурсов, земельный и другие, необходимые для управления Ставропольским краем» заменить словами «об имеющихся на территории Ставропольского края природных, финансовых, трудовых и иных ресурсах»;
в) в абзаце восьмом слова «и принимает решения» исключить;
г) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«обеспечивает установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги), за исключением цен (тарифов), регулирование которых осуществляется федеральными государственными органами, а также устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов);»;
д) в абзаце одиннадцатом слова «Ставропольского края» заменить словами «законодательством Ставропольского края»;
е) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
11) в статье 16:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;»;
б) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«принимает меры по реализации молодежной политики;»;
12) абзац четвертый статьи 19 после слов «защите прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
13) в статье 21:
а) слова «государственной власти» исключить;
б) слова «законами Российской Федерации и Ставропольского края» заменить словами «федеральными законами и законами Ставропольского края»;
14) в статье 211 слова «в соответствии с пунктом 71 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
15) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22
Правительство Ставропольского края осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти.»;
16) в статье 23:
а) часть седьмую после слов «Законодательство России»,» дополнить словами «а также тексты постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края, размещенные в виде графических изображений на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф),»;
б) часть девятую изложить в следующей редакции:
«Постановления Правительства Ставропольского края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу через десять дней после дня их официального опубликования, если самими такими постановлениями Правительства Ставропольского края не установлен более поздний срок вступления их в силу. Иные постановления Правительства Ставропольского края вступают в силу на следующий день после дня их официального опубликования, если иной порядок вступления их в силу не определен законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края, самими постановлениями Правительства Ставропольского края. Распоряжения Правительства Ставропольского края вступают в силу со дня их подписания, если иной порядок вступления их в силу не определен самими распоряжениями Правительства Ставропольского края.»;
17) статью 24 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«принимает решение об отставке Правительства Ставропольского края;»;
18) в статье 25 слова «государственной власти» исключить;
19) в статье 26 слова «государственной власти» исключить;
20) в статье 28:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«рассматриваются проекты бюджета Ставропольского края и годового отчета об исполнении бюджета Ставропольского края;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«рассматриваются проекты бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края и годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края;»;
в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«принимаются решения о заключении Правительством Ставропольского края договоров и соглашений, влекущих возникновение расходных обязательств Ставропольского края;»;
21) в статье 29 слово «(представительный)» исключить; 
22) в статье 32 слова «государственной власти» исключить;
23) в статье 33 слова «государственной власти» исключить;
24) в статье 34:
а) в части первой слова «Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Российской Федерации и Ставропольского края» заменить словами «федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Ставропольского края предлагает органу местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным правовым актам Ставропольского края, а также вправе обратиться в суд.»;
25) в статье 35 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации»;
26) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36
Финансовое обеспечение Правительства Ставропольского края, исполнительных органов Ставропольского края осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных отдельной строкой.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 



Губернатор 
Ставропольского края                                                                     В.В.Владимиров



___________________


