СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»

№
п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края         «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края», подлежащего изменению
     Текст положения Закона Ставропольского края 
«О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» в новой редакции
1
2
3
4
1
абзац первый статьи 1
    Настоящий Закон в соответствии с пунктом б1 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью I2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей б1 Федерального закона от 27 июля 2010 года             № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей б1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправ-

     Настоящий Закон в соответствии с пунктом б1 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года               № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью I2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей б1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей б1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года « 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправ-






лении в Ставропольском крае» регулирует вопросы, связанные с перераспределением полномочий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края.

лении в Ставропольском крае» регулирует вопросы, связанные с перераспределением полномочий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края.
2
наименование статьи 2
Статья 2. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения
Статья 2. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения

3
абзац первый части 1 статьи 2
1. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения на соответствующих территориях:
1. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения на соответствующих территориях:
4
пункт 1 части 1 статьи 2
1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов Ставропольского края, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях муниципальных и городских округов Ставропольского края, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
5
пункт 7 части 1
статьи 2
7) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа Ставропольского края с численностью населения 500 тысяч человек и более, разработанных в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;
7) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, для утверждения проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального, городского округа Ставропольского края с численностью населения 500 тысяч человек и более, разработанных в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;

6
часть 2 Статьи 2
2. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения на соотвествующих территориях, установленные пунктами 2, 4 и 6 части 1 статьи 6 Федерального закона «О теплоснабжении», осуществляются ими самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».
2. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения на соответствующих территориях, установленные пунктами 2, 4 и 6 части 1 статьи 6 Федерального закона  
«О теплоснабжении», осуществляются ими самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».
7
наименование статьи 3
Статья 3. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации водоснабжения и водоотведения
Статья 3. Перераспределение полномочий органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации водоснабжения и водоотведения
8
абзац первый статьи 3
Органы государственной власти Ставрополь-ского края осуществляют следующие полно-мочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропо-льского края по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях:
Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют следующие полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях:
9
пункт 2 статьи 3
2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа Ставропольского края гарантирующей организации;
2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципального, городского округа Ставропольского края гарантирующей организации;
10
пункт 4 статьи 3
4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Ставропольского края;
4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных, городских округов Ставропольского края;
11
наименование статьи 4
Статья 4. Органы государственной власти Ставропольского края, уполномоченные осуществлять полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Статья 4. Органы государственной власти Ставропольского края, уполномоченные осуществлять полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
12
наименование статьи 5
Статья 5. Срок, на который перераспределяются полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Статья 5. Срок, на который перераспределяются полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
13
наименование статьи 7
Статья 7. Передача имущества, необходимого для осуществления органами государственной власти Ставропольского края переданных полномочий органов местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Статья 7. Передача имущества, необходимого для осуществления органами государственной власти Ставропольского края переданных полномочий органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
14
в статье 7
Имущество, находящееся в муниципальной собственности поселений и городских округов Ставропольского края и необходимое для осуществления полномочий, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Закона, подлежит безвозмездной передаче в собственность Ставропольского края в порядке, установленном Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципальных и городских округов Ставропольского края и необходимое для осуществления полномочий, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Закона, подлежит безвозмездной передаче в собственность Ставропольского края в порядке, установленном Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».




