
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в статью 9 Закона Ставропольского края 

"О порядке принятия законов Ставропольского края" 
и статью 4 Закона Ставропольского края 

"О противодействии коррупции в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статью 91 

Закона Ставропольского края "О порядке принятия законов Ставропольского 
края" и статью 4 Закона Ставропольского края "О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр; 

г. Ставрополь 
30 ноября 2017 года 
№ 812-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в статью 91 Закона Ставропольского края 
"О порядке принятия законов Ставропольского края" 

и статью 4 Закона Ставропольского края 
"О противодействии коррупции в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Пункт 5 статьи 91 Закона Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 24-кз 

"О порядке принятия законов Ставропольского края" дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

"В целях обеспечения возможности проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы законопроект и пояснительная записка к нему подлежат 
размещению в региональной информационной системе Ставропольского края 
"Региональный интернет-портал проектов нормативных правовых актов Став-
ропольского края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по адресу: Шр://гее51:г.з1;ауге§10п.ш (далее - Интернет-портал). Размещение за-
конопроекта на Интернет-портале осуществляется в порядке, установленном 
Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз "О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае".". 

Статья 2 
Статью 4 Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз "О про-

тиводействии коррупции в Ставропольском крае" дополнить частями 9 - 1 3 
следующего содержания: 

"9. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края такие проекты подлежат размещению в региональной информаци-
онной системе Ставропольского края "Региональный интернет-портал проектов 
нормативных правовых актов Ставропольского края" в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" по адресу: Ьйр://геез1г.51аУге§1оп.ги (далее -
Интернет-портал). 

10. Размещение проектов законов Ставропольского края, вносимых в Думу 
Ставропольского края в порядке законодательной инициативы депутатами Думы 
Ставропольского края, представительными органами местного самоуправления в 
Ставропольском крае, депутатами Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, избранными от Ставропольского края, членами Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ставрополь-
ского края, прокурором Ставропольского края, Ассоциацией "Совет муници-
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пальных образований Ставропольского края", избирательной комиссией Ставро-
польского края, Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края, 
на Интернет-портале осуществляется Думой Ставропольского края после их при-
нятия к рассмотрению. 

11. Размещение проектов законов Ставропольского края, указанных в час-
ти 10 настоящей статьи, и проектов постановлений Думы Ставропольского края, 
имеющих нормативный характер, осуществляется в порядке, устанавливаемом 
распоряжением председателя Думы Ставропольского края. 

12. Размещение проектов законов Ставропольского края, вносимых в Думу 
Ставропольского края в порядке законодательной инициативы Губернатором 
Ставропольского края и (или) Правительством Ставропольского края, на Интер-
нет-портале осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского 
края, подготовившим проект закона Ставропольского края. 

13. Размещение проектов законов Ставропольского края, указанных в ча-
сти 12 настоящей статьи, и проектов нормативных правовых актов Губернатора 
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, органов исполни-
тельной власти Ставропольского края на Интернет-портале осуществляется в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.". 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

ГЧ/^рпыятгт 
В.В. Владимиров 


