СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
(далее - проект закона Ставропольского края)
Сравнительная таблица к статье 1 проекта закона Ставропольского края

№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О системе органов государственной власти Ставропольского края», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О системе органов государственной власти Ставропольского края» в новой редакции
1
2
3
4
1.
статья 5 пункт 1
1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края Губернатор Ставропольского края является высшим должностным лицом Ставропольского края, наделенным собственной компетенцией, и возглавляет Правительство Ставропольского края.
1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края Губернатор Ставропольского края является высшим должностным лицом Ставропольского края, наделенным собственной компетенцией.
2.
статья 7 пункт 1
1. Правительство Ставропольского края в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и Законом Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края» является высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского края, возглавляемым высшим   должностным   лицом   Ставропольского края - Губернатором Ставропольского края. Правительство Ставропольского края является постоянно действующим высшим органом исполнительной власти Ставропольского края.
1. Правительство Ставропольского края в соответствии   с   Уставом   (Основным   Законом) Ставропольского    края    и    Законом    Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского   края»  является  высшим   исполнительным    органом    государственной    власти Ставропольского края. Правительство Ставропольского края является постоянно действующим органом исполнительной власти Ставропольского края. Руководство  деятельностью   Правительства Ставропольского края и определение основных направлений его деятельности осуществляются Губернатором Ставропольского края. Организация   деятельности   Правительства Ставропольского края и принятие мер для эф-
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фективного исполнения им своих полномочий осуществляются вице-губернатором — председателем Правительства Ставропольского края.
Сравнительная таблица к статье 2 проекта закона Ставропольского края

№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О соглашениях Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О соглашениях Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей» в новой редакции
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1.
статья 9 часть 3
3. Соглашения, заключаемые от имени Правительства Ставропольского края, подписываются Губернатором Ставропольского края. Правительство Ставропольского края вправе поручить подписание отдельного соглашения: многоотраслевого   характера   -   заместителю председателя    Правительства    Ставропольского края, координирующему вопросы международных и внешнеэкономических связей Ставропольского края; отраслевого характера - заместителю председателя Правительства Ставропольского края, в ведение которого входят вопросы, регулируемые таким соглашением.
3. Соглашения, заключаемые от имени Правительства Ставропольского края, подписываются вице-губернатором - председателем Правительства Ставропольского края.
2.
статья 19 часть 3
3. В зависимости от вида соглашения Губернатор Ставропольского края либо соответствующий орган государственной власти Ставропольского края в месячный срок принимает решение по возбуждению процедуры прекращения действия соглашения или отклоняет предложение.
3. В зависимости от вида соглашения Губернатор Ставропольского края, вице-губернатор -председатель   Правительства   Ставропольского края либо соответствующий орган государственной власти Ставропольского края в месячный срок принимает решение по возбуждению процедуры прекращения действия соглашения или
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отклоняет предложение.
Сравнительная таблица к статье 3 проекта закона Ставропольского края
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СЕКРЕТАРИАТ I °-1      Губернатора     . „ .,
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№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» в новой редакции
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1.
статья 12.2 часть 2 пункты 1-2
2. Протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий органов государственной власти Ставропольского края вправе составлять: 1)  первые  заместители  председателя  Правительства    Ставропольского    края,    заместители председателя    Правительства    Ставропольского края, руководители и заместители руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.1 настоящего Закона; 2)  первые  заместители  председателя  Правительства    Ставропольского    края,    заместители председателя    Правительства    Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.3, 5.5 настоящего Закона;
2. Протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий органов государственной власти Ставропольского края вправе составлять: 1) вице-губернатор — председатель Правительства Ставропольского края, первые заместители председателя   Правительства   Ставропольского края, заместители председателя Правительства Ставропольского края, руководители и заместители   руководителей   органов   исполнительной власти Ставропольского края - об административных     правонарушениях,     предусмотренных статьей 3.1 настоящего Закона; 2) вице-губернатор - председатель Правительства Ставропольского края, первые заместители председателя   Правительства   Ставропольского края, заместители председателя Правительства Ставропольского края - об административных правонарушениях,   предусмотренных   статьями 5.1 - 5.3, 5.5 настоящего Закона;
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