
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и 
в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 

направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо
вания. 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. NQ 123-кз 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей" следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) умершие."; 

2) статью 2 исключить; 

3) в части 1 статьи 3: 
а) в пункте 3 слова "собственности Ставропольского края" исключить, 

слова "для индивидуального жилищного или дачного строительства" заменить 

словами "для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства"; 

б) пункт 11 признать утратившим силу; 

в) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) иные меры социальной поддержки, предоставляемые по основаниям, 

в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края для семей, имеющих детей."; 

4) в статье 4: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Порядок и случаи бесплатного предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для инди

видуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй

ства определяются Законом Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. NQ 21-кз 

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"."; 

б) в части 4 цифры" 11" заменить цифрами" 12";� 
5) абзац первый части 1 статьи 5 после слов "при рождении" дополнить
 

словами "в ней"; 

6) дополнить статьей i следующего содержания: 
"Статья з'. Предоставление мер социальной поддержки приемным 

семьям, семьям опекунов (попечителей), воспитывающим 

трех и более несовершеннолетних детей 

1. Меры социальной поддержки многодетных семей, установленные ста

тьей 3 настоящего Закона, предоставляются приемным семьям, семьям опеку

нов (попечителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, 
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включая собственных детей, в порядке и на условиях, предусмотренных насто

ящим Законом. 

2. В число детей, учитываемых для предоставления приемной семье, се

мье опекуна (попечителя) мер социальной поддержки, установленных статьей 3 
настоящего Закона, не включаются дети: 

1) находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключени

ем случаев временного пребывания (периода реабилитации) детей-инвалидов 

из приемных семей, семей опекунов (попечителей) в социально-реабилитацион

ных учреждениях на условиях полного государственного обеспечения; 

2) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

3) объявленные в порядке, установленном действующим законодатель

ством, полностью дееспособными (эмансипированными); 

4) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением 

в брак до достижения восемнадцати лет; 

5) умершие."; 

7) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 7 части 1 статьи 3 насто
ящего Закона. 

2. Пункт 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 

2014 года.". 

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

циального опубликования. 

И.И.Ковалев 

г.Ставрополь 
10 июля 2013 г. 
N265-кз 


