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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»

№
п/п
Структурная единица 
закона
Текст положения закона Ставропольского края, подлежащий изменению
Текст положения закона Ставропольского края, в новой редакции

1
2
3
4
Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»
1
пункт 1 часть 3
статья 21
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;


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
абзац 3 часть 2
статья 27
Уставами муниципального района и поселения, являющегося административным центром муниципального района, может быть предусмотрено образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся административным центром муниципального района, местная администрация не образуется, глава поселения входит в состав представительного органа поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя.

Уставами муниципального района и поселения, являющегося административным центром муниципального района, может быть предусмотрено образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся административным центром муниципального района, местная администрация не образуется, глава поселения входит в состав представительного органа поселения и исполняет полномочия его председателя.

3
абзац 2 часть 3
статья 29
В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 настоящего Закона, глава городского поселения избирается представительным органом соответствующего городского поселения из своего состава на срок полномочий данного представительного органа и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса.

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.

4
абзац 3 часть 4
статья 29
В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 настоящего Закона, глава сельского поселения избирается на муниципальных выборах и входит в состав представительного органа соответствующего муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя.

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.

Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»
5
часть 2
статья 2
2. Положения частей 1 - 5, 8 статьи 29 и статьи 30 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) применяются после истечения срока полномочий глав муниципальных образований Ставропольского края, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.

2. Положения частей 1 - 5 статьи 29 и статьи 30 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) применяются после истечения срока полномочий глав муниципальных образований Ставропольского края, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.
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