
о е ТАПОВЛЕ НЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона Х!.! 355452-6
 
"О внес ении изменений в Фед е а л ь н ый закон
 

"Об общих принципах о рганизации местного самоуправления
 

в Российской Федерации "
 

Рассмотрев проект федерального зако на NQ 355452-6 "О внесе нии измене

ний в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации", внесённый Законодательным Собранием 

Челябинско й области , Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВ ЛЯ Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона N2 355452-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об об щих принципах организа

ции местного самоуправления в Российско й Федерации" согласно приложени ю . 

2. Напр ав ить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го 

сударственной Думы Федерального Собр ания Российско й Федерации по феде

ративному устрой ству и вопросам местного самоуправления. 

Председатель ду 

Ставропольско го Ю.В . Белый 

г. Ставрополь
 

2 дек абр я 20 13 го д а
 

NQ1143-V дек
 



Пр ил ожени е 

к постан овлению Думы 

Ставро польского края 

от 2 дек а бря 2013 года NQ 1143-V ДСК 

ОТЗЫВ
 

на проект федерального закон а N2355452-6� 
"О внесении изменений в Федеральный закон
 

"Об общих принципах организац ии местного са м оуправления
 

в Российской Фед е р ац и и "
 

Думой Ставропольского края рассмотрен пр оект федерального закона 

NQ 355452-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Ро с с ийской Федерации" (далее 
проект федерального закона). 

Проект федерального закона направлен на уто чн ение процедуры голосо

вания при принятии представительным органом муниципального образования 

решений об оценке деятельности главы муниципального образования по ре

зультатам его ежегодного отчёта и об удалении главы муниципального образо

вания в отставку. 

Проектом федерального закона предлагается установить, что глава муни

ципального образования не участвует в голосовании при принятии указанных 

решений, если в соответствии с уставом мун иципального образования он вхо

дит в состав представительного органа муницип ального образования с правом 

решающего голоса и исполняет полномочия его предсе дат еля . 

Дума Ставропольского края подде живает проект федерального закона. 

0 1\0 .17 6 
<Q'Q От 
~ о 

1... '" 
о протОКQЛЬНО:. о 

р ЕдАкционныи 


