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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
 

о Законе Ставропольскогокрая
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольскогокрая
 

"Об административныхправонарушенияхв Ставропольскомкрае"
 

и Закон Ставропольскогокрая "О Контрольно-счетнойпалате
 

Ставропольскогокрая"
 

Дума Ставропольскогокрая 

ПО С Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольскогокрая "Об административныхправонарушенияхв Ставрополь

ском крае" и Закон Ставропольскогокрая "О Контрольно-счетнойпалате Став

ропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для 

подписания и обнародования. 

Председатель Дум 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

19 декабря 2013 года 

Н2 1162-У ДСК 
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

и Закон Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате 

Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 1О апреля 2008 г. NQ 20-кз 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие 

изменения: 

1) статьи 5.9 - 5.11 признать утратившими силу;
 

2) в статье 11.2 цифры "5.9 - 5.12" заменить цифрами "5.12";
 
3) в статье 12.2:
 
а) в части 1 слова "Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,"
 

исключить; 

б) пункт 6 части 2 признать утратившим силу; 

в) в части 4 слова "статьями 5.9 - 5.11 настоящего Закона" заменить сло

вами "статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.1516, частью 20 статьи 19.5, ста
тьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше

ниях'" , 
г) пункт 11 части 6 признать утратившим силу. 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. NQ 102-кз 

"О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения: 

1) пункт 2 части 1 статьи 1О изложить в следующей редакции: 

"2) ежегодно направляет отчет о деятельности Контрольно-счетной пала

ты (далее - ежегодный отчет) на рассмотрение в Думу Ставропольского края не 

позднее 1 апреля, а также информацию по ежегодному отчету Губернатору 

Ставропольского края;"; 

2) в пункте 9 части 1 статьи 16 слова "и законодательством Ставрополь

ского края" исключить; 

3) в пункте 3 части 6 статьи 20 слова "профессиональной подготовке, пе

реподготовке и повышению квалификации работников" заменить словами "по

лучению профессионального образования и дополнительного профессиональ

ного образования работниками"; 

4) абзац первый части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"2. Контрольно-счетная палата подготавливает ежегодный отчет, который 

направляется на рассмотрение в Думу Ставропольского края, а также информа
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цию по ежегодному отчету, которая направляется Губернатору Ставропольско

го края. Порядок рассмотрения Думой Ставропольского края ежегодного отчета 

устанавливается Регламентом Думы Ставропольского края.". 

Статья 3 
Признать утратившими силу: 

1) пункты 4 - 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 декабря 

2009 г. N~ 101-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об ад

министративных правонарушениях в Ставропольском крае"; 

2) Закон Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. N~ 4-кз "О внесении 

изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края "Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае". 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
27 декабря 2013 г. 
NQ 124-кз 


