2




Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края

	Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следующие поправки:
	статью 8 главы 1 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Губернатор Ставропольского края возглавляет Правительство Ставропольского края.».
2) в части третьей статьи 29 главы 4:
а) в пункте «а» слова «вице-губернатору – председателю Правительства Ставропольского края,» исключить;
б) в пункте «в» слова «вице-губернатора – председателя Правительства Ставропольского края,» исключить.
3) в главе 5:
а) часть первую статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Губернатор Ставропольского края – высшее должностное лицо Ставропольского края является председателем Правительства Ставропольского края.»;
б) в части первой статьи 35:
в пункте «в» слова «вице-губернатора – председателя Правительства Ставропольского края,» исключить;
в пункте «г» слова «вице-губернатора – председателя Правительства Ставропольского края» исключить;
пункт «г1» изложить в следующей редакции:
«г1) возглавляет Правительство Ставропольского края;»;
в пункте «и» слова «вице-губернатору – председателю Правительства Ставропольского края или» исключить;
в) части первую и вторую статьи 38 изложить в следующей редакции:
«В случаях, когда Губернатор Ставропольского края временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, полномочия Губернатора Ставропольского края осуществляет по поручению Губернатора Ставропольского края один из первых заместителей председателя Правительства Ставропольского края, заместителей председателя Правительства Ставропольского края, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края, заместитель председателя Правительства Ставропольского края в период временного исполнения обязанностей Губернатора Ставропольского края обладает всем объемом полномочий Губернатора Ставропольского края, за исключением:
права роспуска Думы Ставропольского края;
права вносить предложения об изменении Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
права отправлять в отставку Правительство Ставропольского края или отдельных членов Правительства Ставропольского края.».
г) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39
Правительство Ставропольского края является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского края.
	Правительство Ставропольского края возглавляет Губернатор Ставропольского края.
В состав Правительства Ставропольского края входят по должности Губернатор Ставропольского края, первые заместители председателя Правительства Ставропольского края, заместители председателя Правительства Ставропольского края, а также, по решению Губернатора Ставропольского края, руководители органов исполнительной власти Ставропольского края.
Правительство Ставропольского края обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края и иных правовых актов Ставропольского края на территории Ставропольского края.
Структура и порядок формирования Правительства Ставропольского края устанавливаются законом Ставропольского края.».

	Статья 2 	
	Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края                                              В.В.Владимиров
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