
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О порядке официального опубликования и вступления в силу
 

правовых актов Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВ ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О порядке официального опубликования и вступления 

в силу правовых актов Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
у става (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 

Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь
 

24 апреля 2014 года
 

NQ 1330-У ДСК
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О порядке официального опубликования и вступления в силу 

правовых актов Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012г. N~ 56-кз "О по

рядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Став

ропольского края" следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
 

"Статья 1
 
1. Официальным опубликованием правового акта Ставропольского края 

считается опубликование его полного текста в газете "Ставропольская правда" с 

пометкой "Официальное опубликование", и (или) информационном бюллетене 

"Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края", и (или) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). и 

(или) "ОФициальном интернет-портале правовой информации Ставропольского 

края" (www.pravo.stavregion.ru). 
2. Официальному опубликованию подлежат: 

1) законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского 

края о принятии законов Ставропольского края; 

2) правовые акты Губернатора Ставропольского края, содержащие поло

жение об их официальном опубликовании или направляемые для официального 

опубликования в порядке, установленном Губернатором Ставропольского края; 

3) правовые акты Думы Ставропольского края, содержащие положение об 

их официальном опубликовании или направляемые для официального опубли

кования в порядке, установленном председателем Думы Ставропольского края; 

4) правовые акты органов исполнительной власти Ставропольского края, 

госу дарственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором 

Ставропольского края или Правительством Ставропольского края, содержащие 

положение об их официальном опубликовании или направляемые для офици

ального опубликования в порядке, установленном Губернатором Ставрополь

ского края; 

5) право вые акты иных государственных органов Ставропольского края, 

содержащие положение об их официальном опубликовании или направляемые 

для официального опубликования в случаях и порядке, установленных феде

ральным законодательством и законодательством Ставропольского края. 

З. Не подлежат официальному опубликованию правовые акты Ставро

польского края (их отдельные положения), содержащие сведения, составляю

щие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 
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4. Обязательному официальному опубликованию в газете "Ставрополь

ская правда" подлежат законы Ставропольского края и постановления Думы 

Ставропольского края о принятии законов Ставропольского края. 

5. Нормативные правовые акты Ставропольского края, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также права и обязан

ности юридических лиц, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения."; 

2) статью 2 после слов "Законы Ставропольского края" дополнить слова

ми "и постановления Думы Ставропольского края о принятии законов Ставро

польского края", после слов "государственной власти Ставропольского края" 

дополнить словами ", гocyдa~CTBeHHЫX органов Ставропольского края"; 

3) дополнить статьей 2 следующего содержания:
 

"Статья 21
 
1. Порядок направления правовых актов Ставропольского края для опуб

ликования на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) утверждается Губернатором Ставропольского края. 

2. "Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольско

го края" (www.pravo.stavregion.ru) является сетевым изданием, порядок созда

ния и ведения которого утверждается Губернатором Ставропольского края. 

3. На "Официальном интернет-портале правовой информации Ставро

польского края" (www.pravo.stavregion.ru) в порядке, утверждаемом Губернато

ром Ставропольского края, опубликовываются правовые акты Ставропольского 

края, подлежащие официальному опубликованию, а также могут быть разме

щены иные правовые акты Ставропольского края."; 

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
 

"Статья 3
 
1. Расходы, связанные с официальным опубликованием правовых актов 

Ставропольского края в газете "Ставропольская правда" и информационном 

бюллетене "Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края", 

подлежат частичной компенсации за счет средств бюджета Ставропольского 

края в виде субсидии в объеме и порядке, установленных законодательством 

Ставропольского края, в пределах средств бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете 

Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период. 

2. Финансирование расходов, связанных с созданием, обслуживанием и 

развитием "Официального интернет-портала правовой информации Ставрополь

ского края" (www.pravo.stavregion.ru). осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюд

жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый 

период."; 

5) в статье 4:
 
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
 
"2'. Днем официального опубликования правового акта Ставропольского
 

края считается день первого опубликования его полного текста в газете "Став

ропольская правда" с пометкой "Официальное опубликование", или информа

ционном бюллетене "Сборник законов и других правовых актов Ставрополь

ского края", или на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
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(\vww.pravo.gov.ru), или "Официальном интернет-портале правовой информа

ции Ставропольского края" ~www.pravo.stavregion.ru)...; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"22. Днем официального опубликования правового акта Ставропольского 
края, опубликованного в нескольких номерах газеты "Ставропольская правда" 

или информационного бюллетеня "Сборник законов и других правовых актов 

Ставропольского края", считается день опубликования заключительной части 

текста правового акта Ставропольского края."; 

В) дополнить частью 23 следующего содержания: 
"zЗ. Правовые акты Ставропольского края (их отдельные положения), 

указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, вступают в силу со дня их 

принятия (подписания), если самими правовыми актами Ставропольского края 

не предусмотрен иной порядок вступления их в силу.". 

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

официального опубликования, 

2. Положения Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г . .N'Q 56-кз 

"О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов 

Ставропольского края" (в редакции настоящего Закона) в части опубликования 

правовых актов Ставропольского края на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и "Официальном интернет-портале 

правовой информации Ставропольского края" (www.pravo.stavregion.ru) приме
няются с 1 сентября 2014 года. 

3. Положения Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г . .N'Q 56-кз 
"О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов 

Ставропольского края" (в редакции настоящего Закона) в части официального 

опубликования правовых актов Ставропольского края в информационном бюл

летене "Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края" при
меняются до 3 1 декабря 2014 года. 

Временно исполняюJ..W(~,/-""'" 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь
 
06 мая 2014 г .� 
.N'~ 38-кз
 


