СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» и статью 3 Закона Ставропольского края «Об архивном деле в Ставропольском крае»

№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края, подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края в новой редакции
1
2
3
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Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»
1.
преамбула
Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных         (представительных)         и исполнительных      органов       государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября   2003   года   №    131-ФЗ   «Об   общих принципах              организации              местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в         Российской         Федерации»,         Законом Ставропольского   края   от   28   июля   2005   г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае» и направлен на определение порядка и условий        наделения        органов        местного самоуправления    муниципальных    образований отдельными   государственными   полномочиями
Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года 
№  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных          (представительных)          и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003   года  №   131-ФЗ   «Об   общих   принципах организации      местного      самоуправления      в Российской Федерации», от 22 октября 2004 года №   125-ФЗ   «Об   архивном  деле   в  Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 28 июля  2005   г.  №  35-кз  «Об  архивном  деле  в Ставропольском   крае»   и   определяет   условия наделения    органов    местного    самоуправления муниципальных        образований        отдельными государственными                             полномочиями Ставропольского      края      по      формированию,


Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края.
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края.
2.
часть 5 статьи 11
5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
5. В случае выявления нарушений органами местного   самоуправления   или   должностными лицами               местного              самоуправления законодательства     Российской     Федерации     и законодательства     Ставропольского     края     по вопросам             осуществления            отдельных государственных   полномочий   уполномоченный орган  исполнительной  власти  Ставропольского края      дает      письменные      предписания      по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае»
3.
пункт 1 части 4 статьи 3
1) обеспечивает проведение единой государственной политики в области архивного дела на территории Ставропольского края;
1) обеспечивает проведение государственной политики в области архивного дела на территории Ставропольского края;
4.
пункт 1 части 5 статьи 3
1) проводит единую государственную политику в области архивного дела на территории Ставропольского края;
1)   проводит   государственную   политику   в области      архивного      дела      на      территории Ставропольского края;



