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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О Правительстве Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПО·СТ АнаВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О Правительстве Ставропольского края" и в соответст

вии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 

его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Исполняющий обяза 

председателя Думь f7)<Q 

Ставропольского 
1-.. 

д.н. Судавцов 

г. Ставрополь 

29 января 2015 года 

X~ 1787-У ДСК 
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О Правительстве Ставропольского края" 

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

стве Ставропольского края" следующие изменения: 

1) статью 13 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Правительство Ставропольского края осуществляет нормативно-право

вое регулирование по вопросам, отнесенным федеральным законодательством к 

компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции и не урегулированным законами Ставропольского края, если иное не уста

новлено федеральным законодательством или законодательством Ставрополь

ского края."; 

2) в абзаце девятнадцатом статьи 15 слова "списания произведенных ка

питальных вложений в объекты незавершенного строительства, не оформлен

ные в государственную (краевую) собственность" заменить словами "списания 

финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты 

незавершенного строительства, не оформленные в государственную собствен

ность Ставропольского края"; 

3) в статье 23: 
а) часть шестую изложить в следующей редакции: 

"Официальным опубликованием постановления или распоряжения Прави

тельства Ставропольского края считается опубликование его полного текста в га

зете "Ставропольская правда" с пометкой "Официальное опубликование", 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). Днем официального опубликования постановле

ния или распоряжения Правительства Ставропольского края считается день пер

вого опубликования его полного текста в указанных источниках."; 

б) часть седьмую изложить в следующей редакции: 

"Тексты постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского 

края, включенные в машиночитаемом виде в интегрированный полнотекстовый 

банк правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) 

"Законодательство России", являются официальными."; 

4) в статье 28: 
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"рассматриваются проекты программ приватизации имущественных объ

ектов государственной собственности Ставропольского края, принимаются ре
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шения о приватизации имущественных объектов государственной собственно

сти Ставропольского края;"; 
б) в абзаце двадцать третьем слова "списания произведенных капитальных 

вложений в объекты незавершенного строительства, не оформленные в государ

ственную (краевую) собственность" заменить словами "списания финансовых 

средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенно

го строительства, не оформленные в государственную собственность Ставро

польского края" . 

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

циального опубликования. 

Губернатор 

Ставропольскогq~~ В.В. Владимиров 


