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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 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) пункт 1 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края или законов Ставропольского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
2) в предложении втором абзаца третьего части 2 статьи 27 слова «с правом решающего голоса» исключить;
3) в статье 29:
а) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 настоящего Закона, глава городского поселения в соответствии с уставом городского поселения избирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного органа городского поселения и исполняет полномочия его председателя либо избирается представительным органом соответствующего городского поселения из своего состава на срок полномочий данного представительного органа и исполняет полномочия его председателя.»;
б) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 настоящего Закона, глава сельского поселения в соответствии с уставом сельского поселения избирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного органа сельского поселения и исполняет полномочия его председателя либо избирается представительным органом соответствующего сельского поселения из своего состава на срок полномочий данного представительного органа и исполняет полномочия его председателя.».

Статья 2
В части 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 22 июля 2015 г. № 75-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» цифру «, 8» исключить.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Действие положения статьи 2 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 23 июля 2015 года.
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