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Проект







ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2010 г. № 53-кз       «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
2) в преамбуле слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
3) в статье 1:
а) в наименовании слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
б) в абзаце первом слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
4) в статье 2 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
5) в статье 3 слова «2020 года» заменить словами «2021 года»;
6) в пункте 2 части 1 статьи 4 слова «муниципального района или городского округа» заменить словами «муниципального или городского округа»;
7) в части 2 статьи 7 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
8) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова «муниципальных районов или городских округов» заменить словами «муниципальных или городских округов»;
9) в статье 12 слова «муниципальным районам и городским округам» заменить словами «муниципальным и городским округам»;
10) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
б) в наименовании слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
в) в пункте 1:
в абзаце первом слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;
в абзаце шестом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
г) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в подпункте 2 слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в подпункте 3 слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
д) в пункте 3:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце третьем слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце четвертом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце пятом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце шестом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
е) в пункте 4:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце третьем слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце четвертом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце седьмом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
ж) в пункте 5:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце третьем слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце седьмом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
з) в пункте 6:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце третьем слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце шестом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе»;
в абзаце девятом слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном или городском округе».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Отдельные государственные полномочия Ставропольского края, которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных округов Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 05 июля 2010 г. № 53-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» (в редакции настоящего Закона), осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края, которые на день вступления в силу настоящего Закона осуществляли данные полномочия, до формирования органов местного самоуправления муниципальных округов Ставропольского края в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
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