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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края            «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»


Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г.    № 8-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:
	строки «Благодарненский муниципальный район», «Георгиевский муниципальный район», «Изобильненский муниципальный район», «Ипатовский муниципальный район», «Кировский муниципальный район», «Минераловодский городской округ», «Нефтекумский муниципальный район», «Новоалександровский муниципальный район», «Петровский муниципальный район», «Советский муниципальный район» исключить;

после строки «Шпаковский муниципальный район» дополнить строкой следующего содержания:
«Благодарненский городской округ»
	строку «город Георгиевск» изложить в следующей редакции:

«Георгиевский городской округ»;
	после строки «город-курорт Железноводск» дополнить строками следующего содержания:

«Изобильненский городской округ
Ипатовский городской округ
Кировский городской округ»;
	после строки «город Лермонтов» дополнить строкой следующего содержания:

«Минераловодский городской округ»;
	после строки «город Невинномысск» дополнить строками следующего содержания:

«Нефтекумский городской округ
Новоалександровский городской округ
Петровский городской округ»;
	после строки «город-курорт Пятигорск» дополнить строкой следующего содержания:

«Советский городской округ».
Статья 2
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления Георгиевского городского округа для осуществления отдельных государственных полномочий 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 на осуществление отдельных государственных полномочий, по состоянию на 1 июня 2017 года.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением пункта 1 статьи 1 в части исключения из статьи 2 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 8-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» строки «Георгиевский муниципальный район»,  пункта 3 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 1 в части исключения из статьи 2 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 8-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» строки «Георгиевский муниципальный район», пункт 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 июня 2017 года.
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