
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в статьи 19 и 28 Закона Ставропольского края
 
"О Правительстве Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

пас Т Ан о в ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в ста

тьи 19 и 28 Закона Ставропольского края "О Ilравительстве Ставропольского 

края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь

ского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 

обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

27 февраля 2014 года 

NQ 1225-У дск 



ЗАКО Н 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в статьи 19 и 28 Закона Ставропольского края 

"О Правительстве Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 NQ 32-кз "О Прави

тельстве Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в статье 19: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечению законности, охране собственности и обще

ственного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с пре

ступностъю, алкоголизмом, наркоманией и другими общественно опасными яв

лениями;"; 

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению госу

дарственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии 

и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации 

по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия наро

дов Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского 

края, их языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; социаль

ной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (ме

жэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессио

нального согласия;"; 

2) в абзаце десятом статьи 28 слова "договоров по поставкам товаров, 

проведению работ, оказанию услуг для собственных нужд государственных 

органов и государственных учреждений Ставропольского края" заменить 

словами "государственных контрактов, иных договоров, предметом которых 

являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд Ставропольского края". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполня.IQfj~~--""'; 

обязанности Губер 

Ставропольского к В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
07 марта 2014 г. 
N2 14-кз 


