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N 509


КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Принят Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
9 сентября 2014 года N 846

Статья 1

Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Камчатского края от 01.07.2014 N 469 "О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае" следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование изложить в следующей редакции:
"Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае";
2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 1 после слов "Камчатского края" дополнить словами "и регулирует иные вопросы";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить статьей 4(1) следующего содержания:
"Статья 4(1). Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Камчатском крае
1. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Камчатском крае (далее - предельная величина среднедушевого дохода) устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума в Камчатском крае, определенной в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Камчатского края от 05.03.2008 N 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае" по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае (далее - прожиточный минимум).
2. Предельная величина среднедушевого дохода применяется с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, за который определена величина прожиточного минимума.";
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить статьей 4(2) следующего содержания:
"Статья 4(2). Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Камчатском крае
Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

г. Петропавловск-Камчатский
23 сентября 2014 года
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