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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края




Статья 1
Признать утратившими силу:
1) абзацы первый и второй статьи 11.4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
2) абзац второй пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 53-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
3) абзацы второй и третий пункта 10 статьи 1 Закона Ставропольского края от 05 мая 2009 г. № 27-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
4) абзац второй пункта 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 28 июля 2011 г. № 70-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
5) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 19 июля 2012 г. № 72-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
6) подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 ноября 2012 г. № 100-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
7) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 09 февраля 2015 г. № 11-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
8) подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 мая 2016 г. № 51-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
9) подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 15-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
10) подпункт «а» пункта 10 статьи 1 Закона Ставропольского края от 02 марта 2018 г. № 14-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ставропольского края»;
11) подпункт «а» пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 09 октября 2018 г. № 73-кз «О внесении изменений в статьи 11.4 и 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
12) подпункт «а» пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 марта 2020 г. № 35-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
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