

          Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края


Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 14.05.99 № 19-кз «О музейном деле в Ставропольском крае»;
2) Закон Ставропольского края от 18 марта 2003 г. № 2-кз «О внесении изменений и дополнения в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае»;
3) статью 4 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2005 г. № 21-кз «О внесении изменений в законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Ставро-          польского края в связи с принятием Федерального закона от 22 авгу-             ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 8-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае»;
5) Закон Ставропольского края от 07 ноября 2008 г. № 70-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае»;
6) пункт 12 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декаб-                 ря 2010 г. № 108-кз  «О внесении изменений в отдельные законодательные    акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законода-тельного (представительного) органа государственной власти Ставрополь-ского края»;
7) Закон Ставропольского края от 07 февраля 2012 г. № 10-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае»;
8) Закон Ставропольского края от 06 апреля 2015 г. № 29-кз «О внесении изменений в статьи 2 и 22 Закона Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае».



Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.




Губернатор 
Ставропольского края					                        В.В.Владимиров
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