
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О системе органов государственной власти Ставропольского края"
 
и Закон Ставропольского края "О соглашениях Ставропольского I~ЗSI
 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связеи"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВ ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О системе органов государственной власти Ставрополь

ского края" и Закон Ставропольского края "О соглашениях Ставропольского 

края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей" 

и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 

края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна

родования. 

Ю.В. Белый 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О системе органов государственной власти Ставропольского края"
 

и Закон Ставропольского края "О соглашениях Ставропольского края
 

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 31.07.96 N~ 15-кз "О системе ор

ганов государственной власти Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в абзаце первом преамбулы слово "представительных" заменить слова

ми "законодательных (представительных)"; 

2) статью 1 признать утратившей силу; 

3) пункт 4 статьи 3 признать утратившим силу; 

4) в статье 4: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Порядок формирования органов государственной власти 

Ставропольского края и осуществления ими своих 

полномочий" , 
б) в пункте 1 слова "Порядок формирования и осуществления полномо

чий Губернатором Ставропольского края, Думой Ставропольского края и Пра

вительством Ставропольского края" заменить словами "Порядок проведения 

выборов Губернатора Ставропольского края, в Думу Ставропольского края, 

формирования Правительства Ставропольского края и осуществления ими сво

их полномочий"; 

в) в пункте 2 слова "Порядок формирования и осуществления полномо

чий отраслевыми и межотраслевыми органами исполнительной власти Ставро

польского края" заменить словами "Порядок формирования отраслевых и меж

отраслевых органов исполнительной власти Ставропольского края и осуществ

ления ими своих полномочий"; 

5) пункт 1 статьи 5 дополнить словами ", и возглавляет Правительство 

Ставропольского края"; 

6) в статье 7: 
а) в пункте 1: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Руководство деятельностью Правительства Ставропольского края, опре

деление основных направлений его деятельности и принятие мер для эффек

тивного исполнения им своих полномочий осуществляются Губернатором 

Ставропольского края."; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 



2� 

б) в абзаце пятом пункта 2 после слов "органам местного самоуправле

ния" дополнить словами "муниципальных образований Ставропольского края", 

слова "по закону" заменить словами" федеральными законами и законами Став

ропольского края"; 

7) в пункте 2 статьи 8 слова "министерств, управлений, комитетов, ин

спекций и других" исключить. 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июля 2001 г . .NQ 51-кз "О со

глашениях Ставропольского края об осуществлении международных и внешне

экономических связей" следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"3. Соглашения, заключаемые от имени Правительства Ставропольского 

края, подписываются Губернатором Ставропольского края."; 

2) в абзаце первом пункта 3 статьи 19 слова ", либо вице-губернатор 
председатель Правительства Ставропольского края," исключить. 

Статья 3� 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день .после дня его офи

циального опубликования.
 

Временно исполняю ",,_...._, 
обязанности Губерн"д~ 

В.В.ВладимировСтавропольского кр 

г.Ставрополь 
07 Февраля 2014 г. 
Х!! f-кз 


