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СОВЕТ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ


14 февраля 2017 года               г. Нефтекумск	                                 № 448


О внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края»

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Уставом Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края от 19 марта 2013 года № 42, 
Совет Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:	

	Статья 1
	Внести в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3 закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» (далее - законопроект) согласно приложению.

	Статья 2
Поручить председателю Совета Нефтекумского муниципального района Ставропольского края Лиманову П.А. представлять законопроект в Думе Ставропольского края.

Статья 3
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Нефтекумского муниципального района Лиманова П.А. 


Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.


Председатель Совета Нефтекумского
муниципального района
Ставропольского края           		                         	             П.А. Лиманов

Исполняющий обязанности
главы Нефтекумского
муниципального района
Ставропольского края                                                                      А.А. Заиченко
    

































Приложение
к решению Совета Нефтекумского 
муниципального района «О внесении в Думу Ставропольского края 
в порядке законодательной инициативы проекта закона 
                                               Ставропольского края «О внесении изменений в статью 3
                                 закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных
                     образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края»

Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края

          Статья 1

          Внести в часть 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края» изменения, заменив слова «входят 18 депутатов» словами «входят 26 депутатов», слова «и 18 депутатов» словами «и 10 депутатов», слова «частью 7» словами «частью 8».


         Статья 2

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

                                                                                                                                Губернатор 
Ставропольского края  
                                                                                                           В.В.Владимиров


