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                                                                                                                      Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз         "О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района" следующие изменения:
1) приложение 1 "Перечень муниципальных образований Ставропольского края, наделенных статусом городского поселения" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Ставропольского края
"О наделении муниципальных образований
Ставропольского края статусом городского,
сельского поселения, городского округа,
муниципального района"


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ставропольского края, 
наделенных статусом городского поселения

1. Город Буденновск Буденновского района Ставропольского края
2. Город Михайловск Шпаковского района Ставропольского края";

2) приложение 3 "Перечень муниципальных образований Ставропольского края, наделенных статусом городского округа" изложить в следующей редакции:


"Приложение 3
к Закону Ставропольского края
"О наделении муниципальных образований
Ставропольского края статусом городского,
сельского поселения, городского округа,
муниципального района"

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Ставропольского края, 
наделенных статусом городского округа

1. Благодарненский городской округ Ставропольского края 
2. Георгиевский городской округ Ставропольского края
3. Город-курорт Ессентуки Ставропольского края
4. Город-курорт Железноводск Ставропольского края
5. Изобильненский городской округ Ставропольского края
6. Ипатовский городской округ Ставропольского края
7. Кировский городской округ Ставропольского края
8. Город-курорт Кисловодск Ставропольского края
9. Город Лермонтов Ставропольского края
10. Минераловодский городской округ Ставропольского края
11. Город Невинномысск Ставропольского края
12. Нефтекумский городской округ Ставропольского края
13. Новоалександровский городской округ Ставропольского края
14. Петровский городской округ Ставропольского края
15. Город-курорт Пятигорск Ставропольского края
16. Советский городской округ Ставропольского края
17. Город Ставрополь Ставропольского края".

Статья 2 
В части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 28 мая 2015 г. № 51-кз "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Минераловодского муниципального района Ставропольского края (Минераловодского территориального муниципального образования Ставропольского края), и об организации местного самоуправления на территории Минераловодского района Ставропольского края" второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 6 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 47-кз               "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения:
1) в наименовании слова "на территории Нефтекумского муниципального района" заменить словами "на территории Нефтекумского района";  
2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 6 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 48-кз          "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения:
1) в наименовании слова "на территории Ипатовского муниципального района" заменить словами "на территории Ипатовского района";  
2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 5 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 5 
Внести в Закон Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. № 116-кз        "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кировского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Кировского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения:
1) в наименовании слова "на территории Кировского муниципального района" заменить словами "на территории Кировского района";   
2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 5 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 6 
Внести в Закон Ставропольского края "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Благодарненского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения:
1) в наименовании слова "на территории Благодарненского муниципального района" заменить словами "на территории Благодарненского района";    
2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 7
Внести в Закон Ставропольского края "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Изобильненского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения:
1) в наименовании слова "на территории Изобильненского муниципального района" заменить словами "на территории Изобильненского района";     
2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 8 
Внести в Закон Ставропольского края "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения:
1) в наименовании слова "на территории Новоалександровского муниципального района" заменить словами "на территории Новоалександровского района";     
2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 9
Внести в Закон Ставропольского края "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения:
1) в наименовании слова "на территории Петровского муниципального района" заменить словами "на территории Петровского района";     
2) в части 3 статьи 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 7 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".



Статья 10
Внести в Закон Ставропольского края "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Советского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Советского муниципального района Ставропольского края" следующие изменения: 
1) в наименовании слова "на территории Советского муниципального района" заменить словами "на территории Советского района";     
2) абзац второй части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"При проведении выборов применяется избирательная система, предусмотренная частью 6 статьи 3 Закона Ставропольского края "О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Статья 11
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июня 2017 года.
 


Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров


__________________________________________ 


