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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края»


№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» в новой редакции
1
2
3
4
1. Изменения в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
           Статья 2        Статья 2. Виды и перечень муниципальных об                Статья  2.  Виды  муниципальных  образований
                             разований, органы местного самоуправления которых    Ставропольского края, органы местного самоуп-
                                 наделяются отдельными государственными полномо     равления которых наделяются отдельными госу-
                                   чиями.                                                                                             дарственными полномочиями.
                                    Настоящим Законом отдельными государствен         Настоящим Законом отдельными государствен-
                                ными полномочиями наделяются органы местного са     ными полномочиями наделяются органы самоуп-
                                 моуправления следующих муниципальных районов и       равления муниципальных районов и городских
                                городских округов в Ставропольском крае:                           округов в Ставропольском крае.
                                       Александровский муниципальный район 
                                       Андроповский муниципальный район
                                      Апанасенковский муниципальный район 
                                      Арзгирский муниципальный район 
                                       Благодарненский муниципальный район 
                                      Буденновский муниципальный район 
                                       Георгиевский муниципальный район                                                                                                                                                                        
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Грачевский муниципальный район 
Изобильненский муниципальный район 
Ипатовский муниципальный район 
Кировский муниципальный район 
Кочубеевский муниципальный район Красногвардейский муниципальный район 
Курский муниципальный район 
Левокумский муниципальный район 
Минераловодский муниципальный район Нефтекумский муниципальный район Новоалександровский муниципальный район Новоселицкий муниципальный район 
Петровский муниципальный район 
Предгорный муниципальный район
 Советский муниципальный район 
Степновский муниципальный район 
Труновский муниципальный район 
Туркменский муниципальный район 
Шпаковский муниципальный район 
город Георгиевск 
город-курорт Железноводск 
город-курорт Ессентуки 
город-курорт Кисловодск 
город Лермонтов 
город Невинномысск
город-курорт Пятигорск
город Ставрополь






2. Изменения в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

Статья 12
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
(Часть 2 утратила силу с 1 января 2014 года.)
	Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2008 года.
          (Часть 2 утратила силу с 1 января   
 2014 года.)
3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государст-венных полномочий в сфере образования в 2017 году , определяется с учетом остатка финансовых средств, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» органу местного самоуправления Георгиевского муниципального района Ставропольского края на осуществления отдельных государственных полномочий, по состоянию на 1 июня 2017 года.
4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государст-венных полномочий в области здравоохранения в 2017 году определяя-
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4.



ется с учетом остатка финансовых средств, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» органу местного самоуправления  Георгиевского муниципального района Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий, по    состоянию на 1 июня 2017 года.

3.   Изменения в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 14-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

Статья 2
Статья  2.  Виды  муниципальных  образований Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления): 
Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район

Статья  2.  Виды  муниципальных  образований Ставропольского края, органы местного самоуп-равления которых наделяются отдельными государственными полномочиями
   Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления): 
Александровский муниципальный район Андроповский муниципальный район Апанасенковский муниципальный район
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Арзгирский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район


Благодарненский муниципальный район
Буденновский муниципальный район


Буденновский муниципальный район
Грачевский муниципальный район


Георгиевский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район


Грачевский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район


Изобильненский муниципальный район
Курский муниципальный район


Ипатовский муниципальный район
Левокумский муниципальный район


Кировский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район


Кочубеевский муниципальный район
Предгорный муниципальный район


Красногвардейский муниципальный район
Степновский муниципальный район


Курский муниципальный район
Труновский муниципальный район


Левокумский муниципальный район
Туркменский муниципальный район


Минераловодский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район


Нефтекумский муниципальный район
Благодарненский городской округ


Новоалександровский муниципальный район
Георгиевский городской округ


Новоселицкий муниципальный район
город-курорт Железноводск


Петровский муниципальный район
Изобильненский городской округ


Предгорный муниципальный район
Ипатовский городской округ


Советский муниципальный район
Кировский городской округ


Степновский муниципальный район
Минераловодский городской округ


Труновский муниципальный район
Нефтекумский городской округ


Туркменский муниципальный район
Новоалександровский городской округ


Шпаковский муниципальный район
Петровский городской округ


город-курорт Железноводск
город-курорт Пятигорск


город-курорт Пятигорск
Советский городской округ
5.  Изменения в Закон Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став
ропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образова
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам»

1.
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Статья 2
Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления):
Буденновский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
город Георгиевск
город-курорт Кисловодск
город Невинномысск
город-курорт Пятигорск
       город Ставрополь
Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления):
Буденновский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
Георгиевский городской округ
город-курорт Кисловодск
город Невинномысск
город-курорт Пятигорск
       город Ставрополь


