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Проект






ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края



Статья 1 
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 15 июля 2002 г. № 31-кз «О порядке образования и деятельности административных комиссий в Ставропольском крае» следующие изменения: 
1) абзац четвертый после слов «комиссии в» дополнить словами «муниципальных и»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«На территории муниципального округа может быть образовано несколько административных комиссий в соответствии с территориальным делением.».

Статья 2 
Абзац третий статьи 1 Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края» после слов «сельское поселение,» в соответствующем падеже дополнить словами «муниципальный округ,» в соответствующем падеже.

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие изменения: 
1) в статье 8:
а) абзац первый части 1 после слов «сельских поселениях,» дополнить словами «муниципальных округах,»;
б) абзац первый части 12 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
2) в статье 9:
а) в наименовании статьи слова «и городских округов» заменить словами «, муниципальных и городских округов»; 
б) в части 1 слова «и городских округов» заменить словами «, муниципальных и городских округов»;
в) в части 7 слова «и городских округов» заменить словами «, муниципальных и городских округов».
3) в абзаце первом части 1 статьи 12 слова «и городских округов» заменить словами «, муниципальных и городских округов»;
4) часть 3 статьи 13 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, органами местного самоуправления муниципальных округов»;
5) часть 5 статьи 16 после слов «и представительных органов» дополнить словами «муниципальных округов,»;
6) абзацы первый и второй части 1 статьи 20 после слова «поселения,» дополнить словами «муниципального округа,»;
7) часть 1 статьи 201 после слов «в поселении,» дополнить словами «муниципальном округе,»;
8) пункт 2 части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) поселения, муниципального округа, городского округа:
а) представительный орган поселения, муниципального округа, городского округа – совет (наименование поселения, муниципального округа, городского округа), совет депутатов (наименование поселения, муниципального округа, городского округа) или дума (наименование поселения, муниципального округа, городского округа);
б) глава поселения, муниципального округа, городского округа – глава (наименование поселения, муниципального округа, городского округа) или глава-мэр (наименование поселения, муниципального округа, городского округа);
в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган поселения, муниципального округа, городского округа) – администрация (наименование поселения, муниципального округа, городского округа).»;
9) часть 2 статьи 28 после слов «Представительный орган поселения,» дополнить словами «муниципального округа,»;
10) в статье 29:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б) в части 8:
абзац первый после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
абзац пятый после слов «муниципальном районе,» дополнить словами «муниципальном округе,»;
абзац девятый после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,».




Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров
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