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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края 
«О порядке образования и деятельности административных комиссий 
в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными                  полномочиями Ставропольского края по созданию 
административных комиссий»



Статья 1 
Пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 15 июля 2002 г.                   № 31-кз «О порядке образования и деятельности административных комиссий в Ставропольском крае» изложить в следующей редакции»:
«2. В Ставропольском крае образуются административные комиссии в муниципальных округах, городских округах Ставропольского края.
В муниципальном округе, городском округе Ставропольского края образуется одна или несколько административных комиссий. В случае образования в муниципальном округе, городском округе Ставропольского края нескольких административных комиссий правовыми актами об их образовании определяется территория, на которую распространяются полномочия соответствующей административной комиссии.».

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 57-кз            «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий» следующие изменения: 
	в наименовании Закона слово «районов» исключить;
	в преамбуле слово «районов» исключить; 
	 статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1.
Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в образовании в порядке, установленном Законом Ставропольского края от 15 июля 2002 г. № 31-кз «О порядке образования и деятельности административных комиссий в Ставропольском крае», административных комиссий в соответствующих муниципальных и городских округах Ставропольского края, утверждении их численного и персонального состава.»;
4) в статье 2 слово «районов» исключить;
5) в абзацах первом, третьем и пятом части 3 статьи 6 слово «районе» исключить;
6) в абзаце первом части 2 статьи 10 слово «районов» исключить.

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Административные комиссии в муниципальных районах Ставропольского края, административные комиссии в городских и сельских поселениях Ставропольского края осуществляют свою деятельность до формирования административных комиссий в муниципальных округах Ставропольского края.
3. Отдельные государственные полномочия Ставропольского края, которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных округов Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от                  20 июня 2014 г. № 57-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий» (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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