
Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края, касающиеся вопроса ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов
Ставропольского края


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. № 87-кз      «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в части 2:
пункт 1 дополнить словами «в Регистре»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) дата поступления муниципального акта в Правительство Ставропольского края.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К дополнительным сведениям, вносимым в Регистр, относятся:
1) решения судов общей юрисдикции по делам об оспаривании муниципальных актов, а также судебные постановления, вынесенные по кассационным и надзорным жалобам (представлениям) на указанные решения;
2) решения и постановления арбитражных судов по делам об оспаривании муниципальных актов;
3) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных актов;
4) экспертные заключения Правительства Ставропольского края на муниципальные акты;
5) предписания антимонопольных органов;
6) акты органов государственной власти Ставропольского края об отмене или приостановлении действия муниципальных актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им на основании закона Ставропольского края;
7) иные документы и сведения, поступившие из органов прокуратуры Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления.»;
в) в части 4 цифры «14» заменить цифрами «30»;
2) в статье 7:
а) в части 1 слова «и законодательству Ставропольского края» заменить словами «, законодательству Ставропольского края и уставу муниципального образования Ставропольского края»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Результаты проведения юридической экспертизы муниципальных актов, в которых выявлены положения, противоречащие законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и уставу муниципального образования Ставропольского края, оформляются экспертным заключением. Экспертное заключение подлежит направлению в орган местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления, принявшему (издавшему) муниципальный акт, для его рассмотрения, а также в прокуратуру Ставропольского края.»;
3) в статье 81 слова «Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» заменить словами «законодательством Российской Федерации».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз   «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 5.14 признать утратившей силу;
2) в статье 11.2 цифры «, 5.14» исключить;
3) пункт 3 части 2 статьи 12.2 признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                         В.Г.Зеренков

___________________



