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	Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О статусе депутата Думы Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» 

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз 
«О статусе депутата Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части второй статьи 5 слова «предприятия, учреждения и организации, воинские части, общественные объединения» заменить словами «государственные и муниципальные предприятия и учреждения»;
2) в статье 15 слова «предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, лицами начальствующего состава войск, воинских формирований и войсковых частей, расположенных на территории края» заменить словами «государственных и муниципальных предприятий и учреждений»;
3) в части второй статьи 16 слова «общественные объединения, на предприятия, в учреждения, организации» заменить словами «на муниципальные предприятия и учреждения»;
4) в части первой статьи 17 слова «общественные объединения, а также предприятия, учреждения и организации» заменить словами «государственные и муниципальные предприятия и учреждения»;
5) в статье 36:
а) в подпункте «б» части первой слова «общественных объединениях, на предприятиях, в учреждениях, организациях» заменить словами «государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях»;
б) в подпункте «а» части второй слова «предприятий, учреждений и организаций» заменить словами «муниципальных предприятий и учреждений».

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» следующие  изменения:
1) в пункте 3 части 2 статьи 3 слова «руководителями организаций» заменить словами «руководителями муниципальных предприятий и учреждений»;
2) в статье 6 слова «организаций независимо от форм собственности» заменить словами «муниципальных предприятий и учреждений»;
3) в статье 7:
а) в части 1 слова «организаций независимо от форм собственности, общественных объединений» заменить словами «муниципальных предприятий и учреждений»;
б) в части 2 слова «организаций независимо от форм собственности и общественных объединений» заменить словами «муниципальных предприятий и учреждений».

Статья 3

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


Губернатор 
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