
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О порядке органвэации и ведения регистра муниципальных
 

нормативных правовых актов Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О порядке организации и ведения регистра муниципаль

ных нормативных правовых актов Ставропольского края" и в соответствии 

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

Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Ставропольского Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь 

29 января 2015 года 

NQ 1788-У дек 



•� 
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных
 

нормативных правовых актов Ставропольского края"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. N!~ 87-кз 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных пра

вовых актов Ставропольского края" следующие изменения: 

1) в статье 5: 
а) в части 1 слова "и должностными лицами" заменить словами "и издан

ные должностными лицами"; 

б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

"2) реквизиты муниципального акта (вид акта и наименование принявше

го (издавшего) его органа местного самоуправления (должностного лица мест

ного самоуправления), дата принятия (издания) акта, его номер и наименова

ние);";, , 
2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"1. В целях ведения Регистра копии муниципальных актов в докумен

тальном виде (на бумажных носителях) и в электронном виде (по каналам связи 

по электронной почте или на машиночитаемом носителе - оптическом записы

ваемом диске CD либо DVD, флэш-накопителе) направляются принявшими 

(издавшими) их органами местного самоуправления (должностными лицами 

местного самоуправления) в Правительство Ставропольского края в течение 

пяти рабочих дней со дня их принятия (издания, официального опубликования 

(обнародования) с указанием сведений об источнике и дате официального 

опубликования (обнародования) соответствующего муниципального акта)."; 

3) в части 2 статьи 8 слово "ежемесячная" исключить. 

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


циального опубликования. 

Губернатор 

В.В. Владимиров 


