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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающиеся вопроса ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края»

№
п/п
Структурная
единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра  муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края» в новой редакции
1
2
3
4
1.
статья 5
часть 2
пункт 1
1) номер и дата регистрации муниципального акта;

1) номер и дата регистрации муниципального акта в Регистре;

2.
статья 5
часть 2
пункт 6

6) дата поступления муниципального акта в Правительство Ставропольского края.
3.
статья 5
часть 3
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, содержащие результаты проведения юридической экспертизы муниципальных актов на соответствие законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края;
5) предписания антимонопольных органов;
6) письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам соответствия муниципальных актов законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
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.
4.
статья 5
часть 4
4. Внесение сведений о муниципальных актах, а также дополнительных сведений в Регистр осуществляется в течение 14 рабочих дней со дня поступления в Правительство Ставропольского края документов, содержащих данные сведения.
4. Внесение сведений о муниципальных актах, а также дополнительных сведений в Регистр осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Правительство Ставропольского края документов, содержащих данные сведения.
5.
статья 7
часть 1
1. В целях проверки соответствия муниципальных актов законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края проводится юридическая экспертиза в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
1. В целях проверки соответствия муниципальных актов законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и уставу муниципального образования Ставропольского края проводится юридическая экспертиза в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
6.
статья 7
часть 2
2. Результаты проведения юридической экспертизы муниципальных актов на соответствие законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края оформляются экспертным заключением.
Утратила силу
7.
статья 7
часть 3
3. В случае если экспертное заключение содержит выводы о несоответствии муниципального акта законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края, экспертное заключение направляется органу местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления, принявшему (издавшему) муниципальный акт, для его рассмотрения, а также в прокуратуру Ставропольского края.

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.
8.
статья 81
Нарушение органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления установленного настоящим Законом порядка или сроков представления муниципальных нормативных правовых актов и (или) сведений, подлежащих включению в Регистр, влечет административную ответственность в соответствии с Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

Нарушение органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления установленного настоящим Законом порядка или сроков представления муниципальных нормативных правовых актов и (или) сведений, подлежащих включению в Регистр, влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
№
п/п
Структурная
единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» в новой редакции

статья 5.14
Нарушение органом местного самоуправления, должностным лицом местного самоуправления порядка или сроков представления муниципальных нормативных правовых актов и (или) сведений, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Утратила силу

статья 11.2
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 5.1 – 5.5, 5.9 – 5.12, 5.14 настоящего Закона.
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 5.1 – 5.5, 5.9 – 5.12 настоящего Закона.

статья 12.2
часть 2
пункт 3
3) руководитель аппарата Правительства Ставропольского края – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.14 настоящего Закона;

Утратил силу


______________________


