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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края"

№ п/п
Структурная
единица
Закона
Текст положения Закона, подлежащего изменению
Текст положения Закона в новой редакции

Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 13-кз "О флаге Ставропольского края" 

1.
Статья 4,
часть первая,
абзац 
четвертый 

исполнительных органов государственной власти Ставропольского края;
исполнительных органов Ставропольского края;
2.
Статья 4,
часть первая,
абзац 
пятый

государственных органов Ставропольского края;
иных государственных органов Ставропольского края;
3.
Статья 5, 
абзац
второй
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края; 
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, представительных органов муниципальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края;

4.
Статья 5, 
абзац
третий
в рабочем кабинете Губернатора Ставропольского края и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского края, его заместителей, заместителей председателя Правительства Ставропольского края, руководителей исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, представителей Губернатора Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставропольского края, Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, глав муниципальных образований Ставропольского края, глав представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края.
в рабочем кабинете Губернатора Ставропольского края и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского края, его первых заместителей (заместителей), первых заместителей (заместителей) председателя Правительства Ставропольского края, руководителей исполнительных органов Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, представителей Губернатора Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставропольского края, Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, глав муниципальных образований Ставропольского края, глав представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края.
5.
Статья 6,
часть первая 
Флаг Ставропольского края поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Ставропольского края, государственными органами Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Флаг Ставропольского края поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Ставропольского края, иными государственными органами Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
6.
Статья 71
Изображение флага Ставропольского края может  быть использовано в качестве элемента или геральдической основы наград Ставропольского края, геральдических знаков исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края.
Изображение флага Ставропольского края может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы наград Ставропольского края, геральдических знаков исполнительных органов Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края.


Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 14-кз "О гербе Ставропольского края"

1. 
Статья 6, 
часть первая,
абзац второй
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края;
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, представительных органов муниципальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края;

2.
Статья 6, 
часть первая,
абзац третий
в рабочих кабинетах Губернатора Ставропольского края и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского края, его заместителей, заместителей председателя Правительства Ставропольского края, руководителей исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, представителей Губернатора Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставропольского края, Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, глав муниципальных образований Ставропольского края, глав представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края.
в рабочих кабинетах Губернатора Ставропольского края и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского края, его первых заместителей (заместителей), первых заместителей (заместителей) председателя Правительства Ставропольского края, руководителей исполнительных органов Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, представителей Губернатора Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставропольского края, Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, глав муниципальных образований Ставропольского края, глав представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края.
3.
Статья 6, 
часть вторая,
абзац второй
бланках законов и иных правовых актов Ставропольского края;
бланках законов Ставропольского края и иных правовых актов Ставропольского края;

4.
Статья 6, 
часть вторая,
абзац третий
вывесках Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края;
вывесках Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, исполнительных органов Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края;
5.
Статья 6, 
часть вторая,
абзац шестой
печатях и бланках Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского края, исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края, государственных организаций Ставропольского края;
бланках Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского края, исполнительных органов Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края, государственных организаций Ставропольского края;
6.
Статья 6, 
часть вторая,
абзац 
седьмой
удостоверениях, выдаваемых органами государственной власти Ставропольского края и государственными органами Ставропольского края;

удостоверениях, выдаваемых органами государственной власти Ставропольского края и иными государственными органами Ставропольского края;

7.
Статья 6, 
часть вторая,
абзац 
девятый
официальных изданиях органов государственной власти Ставропольского края и государственных органов Ставропольского края.
официальных изданиях органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края.


Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз
"О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае"

1. 
Статья 1,
часть 2
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, материального обеспечения и социальной защиты, установленные федеральным законодательством.
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, материального обеспечения и социальной защиты, установленные законодательством Российской Федерации.
2.
Статья 3,
часть 
седьмая 
Решение Думы Ставропольского края о назначении на должность мирового судьи представленной кандидатуры принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края. Голосование проводится отдельно по каждой из представленных кандидатур. Постановление Думы Ставропольского края о назначении на должность мирового судьи представленной кандидатуры (о назначении мировых судей в Ставропольском крае) принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края.
Решение Думы Ставропольского края о назначении на должность мирового судьи представленной кандидатуры принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края. Голосование проводится отдельно по каждой из представленных кандидатур. Постановление Думы Ставропольского края о назначении на должность мирового судьи представленной кандидатуры (о назначении мировых судей в Ставропольском крае) принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края.
3.
Статья 4,
часть 4
Прекращение и приостановление полномочий мирового судьи осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Прекращение и приостановление полномочий мирового судьи осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.
Статья 9
Статья 9. Организационное обеспечение деятельности
                мировых судей

Организационное обеспечение деятельности мировых судей, включающее мероприятия кадрового, финансового, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края Правительством Ставропольского края в порядке реализации его полномочий, предусмотренном Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и Законом Ставропольского края "О Правительстве Ставропольского края".
Статья 9. Организационное обеспечение деятельности
                 мировых судей

Организационное обеспечение деятельности мировых судей, включающее мероприятия кадрового, финансового, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края Правительством Ставропольского края в порядке реализации его полномочий, предусмотренном Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и Законом Ставропольского края "О Правительстве Ставропольского края".
5.
Статья 91,
часть
восьмая
Профессиональная переподготовка мировых судей осуществляется с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от исполнения обязанностей мировых судей и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий за счет средств бюджета Ставропольского края на основании государственного контракта, размещаемого в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Профессиональная переподготовка мировых судей осуществляется с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от исполнения обязанностей мировых судей и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий за счет средств бюджета Ставропольского края на основании государственного контракта, размещаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.
Статья 92,
часть
восьмая
Повышение квалификации мировых судей осуществляется с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от исполнения обязанностей мировых судей и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий за счет средств бюджета Ставропольского края на основании государственного контракта, размещаемого в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Повышение квалификации мировых судей осуществляется с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от исполнения обязанностей мировых судей и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий за счет средств бюджета Ставропольского края на основании государственного контракта, размещаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон Ставропольского края от 14 октября 2002 г. № 43-кз "Об осуществлении Думой Ставропольского края 
контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края"

1.
Преамбула
Настоящий Закон принят в целях реализации контрольных полномочий Думы Ставропольского края как законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в части контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края.
Настоящий Закон принят в целях реализации контрольных полномочий Думы Ставропольского края как законодательного органа субъекта Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" в части контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края.
2.
Статья 2,
часть 1
1. Контроль за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, если иной порядок особо не оговорен законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
1. Контроль за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, если иной порядок особо не оговорен законодательством Российской Федерации.
3.
Статья 6,
часть 2 
2. Дума Ставропольского края по предложению соответствующих комитетов дает оценку состоянию соблюдения и исполнения законов Ставропольского края и, в случае необходимости, принимает решение о подготовке изменений и (или) дополнений в законодательные акты Ставропольского края либо о признании их утратившими силу.
2. Дума Ставропольского края по предложению соответствующих комитетов дает оценку состоянию соблюдения и исполнения законов Ставропольского края и, в случае необходимости, принимает решение о подготовке изменений в законодательные акты Ставропольского края либо о признании их утратившими силу.

Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 59-кз "О полномочиях органов государственной власти 
Ставропольского края по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Ставропольского края"

1. 
Статья 3,
часть 1,
пункт 1
1) координация взаимодействия Совета муниципальных образований с органами исполнительной власти Ставропольского края;
1) координация взаимодействия Совета муниципальных образований с исполнительными органами Ставропольского края;
2.
Статья 3,
часть 1,
пункт 2
2) направление в случае необходимости представителей органов исполнительной власти Ставропольского края для участия в мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований.
2) направление в случае необходимости представителей исполнительных органов Ставропольского края для участия в мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований.
3.
Статья 3,
часть 2,
пункт 3 
3) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований по совершенствованию федерального законодательства и законодательства Ставропольского края по вопросам местного самоуправления;
3) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований по совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам местного самоуправления;
4.
Статья 3,
часть 2,
пункт 4
4) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
5.
Статья 3, часть 3,
пункт 4 
4) участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и работников муниципальных учреждений;

4) участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и работников муниципальных учреждений, а также координации деятельности органов местного самоуправления в Ставропольском крае по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной службы Ставропольского края;
6.
Статья 4,
часть 1
1. Участие органов исполнительной власти Ставропольского края в работе органов управления Совета муниципальных образований осуществляется через уполномоченное Губернатором Ставропольского края лицо – представителя Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Совете муниципальных образований.
1. Участие исполнительных органов Ставропольского края в работе органов управления Совета муниципальных образований осуществляется через уполномоченное Губернатором Ставропольского края лицо – представителя Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Совете муниципальных образований.
7.
Статья 41
Отсутствует
Статья 41. Представитель Думы Ставропольского
                    края в Совете муниципальных 
                    образований
1. Участие Думы Ставропольского края в работе органов управления Совета муниципальных образований осуществляется через представителя Думы Ставропольского края в Совете муниципальных образований, решение о назначении которого оформляется постановлением Думы Ставропольского края.
2. Представитель Думы Ставропольского края в Совете муниципальных образований вправе в установленном порядке принимать участие в работе органов управления Совета муниципальных образований, запрашивать и получать необходимые документы и информацию о деятельности Совета муниципальных образований.
8.
Статья 5
Статья 5. Поддержка Совета муниципальных 
                 образований
Органы государственной власти оказывают Совету муниципальных образований поддержку в порядке и формах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 5. Поддержка Совета муниципальных 
                 образований
Органы государственной власти оказывают Совету муниципальных образований поддержку в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края"

1.
Статья 1, часть 1
1. Контрольно-счетная палата Ставропольского края (далее - Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, образуемым Думой Ставропольского края и подотчетным ей.
1. Контрольно-счетная палата Ставропольского края (далее - Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим государственным органом внешнего государственного финансового контроля, образуемым Думой Ставропольского края и подотчетным ей.
2.
Статья 2
Статья 2. Правовая основа деятельности 
                Контрольно-счетной палаты

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее – Федеральный закон), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Статья 2. Правовая основа деятельности
                 Контрольно-счетной палаты

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее – Федеральный закон), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
3.
Статья 5,
часть 7 
7. Решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты принимается Думой Ставропольского края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края не позднее трех месяцев со дня истечения срока внесения предложений о кандидатурах и оформляется постановлением Думы Ставропольского края. В случае рассмотрения Думой Ставропольского края нескольких кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.
7. Решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты принимается Думой Ставропольского края большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края не позднее трех месяцев со дня истечения срока внесения предложений о кандидатурах и оформляется постановлением Думы Ставропольского края. В случае рассмотрения Думой Ставропольского края нескольких кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.
4.
Статья 6,
часть 3 
3. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместители председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Ставропольского края, Губернатором Ставропольского края, руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края, в назначении которых на должность принимала участие в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края Дума Ставропольского края, с руководителями судебных и правоохранительных органов, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края.
3. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместители председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Ставропольского края, Губернатором Ставропольского края, руководителями исполнительных органов Ставропольского края, в назначении которых на должность принимала участие в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края Дума Ставропольского края, с руководителями судебных и правоохранительных органов, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края.
5.
Статья 71,
часть 2
2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона, председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты или аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности. Решение о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 4, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона, принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 5 статьи 8 Федерального закона, – большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день досрочного освобождения его от должности.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 – 5, 7 и 8 части 5 статьи 8 Федерального закона, председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты или аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности. Решение о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день досрочного освобождения его от должности.
6.
Статья 71,
часть 3
3. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются досрочно в случае признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда либо в связи с его смертью. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день прекращения его полномочий.
3. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются досрочно в случае признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения суда либо в связи с его смертью. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день прекращения его полномочий.
7.
Статья 10,
часть 2
2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты исполняет свои обязанности в соответствии с регламентом Контрольно-счетной палаты. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты исполняет в отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты его функции, по поручению председателя Контрольно-счетной палаты представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной власти Российской Федерации и государственных органах Российской Федерации, Думе Ставропольского края, Правительстве Ставропольского края, иных органах исполнительной власти Ставропольского края и государственных органах Ставропольского края, контрольных органах иностранных государств, международных и иных организациях.
2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты исполняет свои обязанности в соответствии с регламентом Контрольно-счетной палаты. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты исполняет в отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты его функции, по поручению председателя Контрольно-счетной палаты представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной власти Российской Федерации и государственных органах Российской Федерации, Думе Ставропольского края, Правительстве Ставропольского края, иных исполнительных органах Ставропольского края, иных государственных органах Ставропольского края, контрольных органах иностранных государств, международных и иных организациях.

8.
Статья 10,
часть 4
4. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также заместитель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты имеют право участвовать в заседаниях Думы Ставропольского края, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях Правительства Ставропольского края, иных органов исполнительной власти Ставропольского края и государственных органов Ставропольского края, а также в заседаниях координационных и совещательных органов при Губернаторе Ставропольского края.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также заместитель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты имеют право участвовать в заседаниях Думы Ставропольского края, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях Правительства Ставропольского края, иных исполнительных органов Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, а также в заседаниях координационных и совещательных органов при Губернаторе Ставропольского края.
9.
Статья 11,
часть 2 
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата составляет соответствующий акт (соответствующие акты), который доводится (которые доводятся) до сведения руководителей органов государственной власти Ставропольского края и государственных органов Ставропольского края, органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и муниципальных органов муниципальных образований Ставропольского края, организаций, в отношении которых осуществляется внешний государственный финансовый контроль (далее –  проверяемые органы и организации). На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата составляет соответствующий акт (соответствующие акты), который доводится (которые доводятся) до сведения руководителей органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края, органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и муниципальных органов муниципальных образований Ставропольского края, организаций, в отношении которых осуществляется внешний государственный финансовый контроль (далее – проверяемые органы и организации). На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.
10.
Статья 16,
часть 1,
пункт 3

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти Ставропольского края и государственных органов Ставропольского края, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций;

11.
Статья 17,
часть 1,
абзац
первый

Контрольно-счетная палата по установленной ею форме направляет запросы о представлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее – запрос Контрольно-счетной палаты) в органы государственной власти Ставропольского края и государственные органы Ставропольского края, орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний государственный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного финансового контроля, их должностным лицам, а также в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения.
 
Контрольно-счетная палата по установленной ею форме направляет запросы о представлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее – запрос Контрольно-счетной палаты) в органы государственной власти Ставропольского края и иные государственные органы Ставропольского края, орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний государственный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного финансового контроля, их должностным лицам, а также в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения.
12.
Статья 20,
наименование
Статья 20. Основы взаимодействия 
                   Контрольно-счетной палаты с органами
                   государственной власти 
                   и государственными органами, органами
                   местного самоуправления, организациями
                   и контрольно-счетными органами
Статья 20. Основы взаимодействия 
                   Контрольно-счетной палаты с органами 
                   государственной власти и иными 
                   государственными органами, органами
                   местного самоуправления, организациями
                   и контрольно-счетными органами
13.
Статья 20,
часть 4
4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата, органы государственной власти Ставропольского края и государственные органы Ставропольского края могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата, органы государственной власти Ставропольского края и иные государственные органы Ставропольского края могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
14.
Статья 23,
часть 1
1. Председателю Контрольно-счетной палаты, замещающему государственную должность Ставропольского края, устанавливаются денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных выплат по должности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
1. Председателю Контрольно-счетной палаты устанавливаются денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных выплат по должности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.

15.
Статья 23,
часть 2
2. Заместителям председателя Контрольно-счетной палаты, замещающим государственную должность Ставропольского края, устанавливаются денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных выплат по должности заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
2. Заместителям председателя Контрольно-счетной палаты устанавливаются денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных выплат по должности заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
16.
Статья 23,
часть 3
3. Аудиторам Контрольно-счетной палаты, замещающим государственные должности Ставропольского края, устанавливаются денежное вознаграждение и иные выплаты в размере денежного вознаграждения и иных выплат по должности министра Ставропольского края.
3. Аудиторам Контрольно-счетной палаты устанавливаются денежное вознаграждение и иные выплаты в размере де-нежного вознаграждения и иных выплат по должности министра Ставропольского края.
17.
Статья 23,
часть 5 
5. Оплата труда лиц, занимающих должности в Контрольно-счетной палате, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Ставропольского края, производится в размерах, установленных для соответствующих работников органов исполнительной власти Ставропольского края.
5. Оплата труда лиц, занимающих должности в Контрольно-счетной палате, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Ставропольского края, производится в размерах, установленных для соответствующих работников исполнительных органов Ставропольского края.

Закон Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 24-кз "О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами 
Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"

1.
Статья 1
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные с представлением депутатом Думы Ставропольского края (далее – депутат Думы) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), созданием и деятельностью комиссии Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края (далее – комиссия), проведением проверок достоверности и полноты представленных депутатами Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края (далее – ограничения и запреты), требований о предотвращении и (или) об урегулировании конфликта интересов, осуществлением контроля за соответствием расходов депутата Думы, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Думы и его супруги (супруга), а также размещением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - Дума, официальный сайт Думы) и предоставлением этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные с представлением депутатом Думы Ставропольского края (далее – депутат Думы) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), созданием и деятельностью комиссии Думы Ставропольского края по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края (далее – комиссия), проведением проверок достоверности и полноты представленных депутатами Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации (далее – ограничения и запреты), требований о предотвращении и (или) об урегулировании конфликта интересов, осуществлением контроля за соответствием расходов депутата Думы, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Думы и его супруги (супруга), а также размещением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - Дума, официальный сайт Думы) и предоставлением этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом.
2.
Статья 2
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее – Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы Ставропольского края.
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее – Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы Ставропольского края.
3.
Статья 5,
часть 1
1. Решение о создании комиссии и об утверждении ее состава принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы и оформляется постановлением Думы.
1. Решение о создании комиссии и об утверждении ее состава принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется постановлением Думы.

Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 56-кз
"О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края"

1.
Преамбула
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" устанавливает порядок официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края.
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", Федеральным законом от 9 февраля                 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" устанавливает порядок официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края.
2.
Статья 1,
часть 2,
пункт 4 
4) правовые акты органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края, содержащие положение об их официальном опубликовании или направляемые для официального опубликования в порядке, установленном Губернатором Ставропольского края;
4) правовые акты исполнительных органов Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края, содержащие положение об их официальном опубликовании или направляемые для официального опубликования в порядке, установленном Губернатором Ставропольского края;
3.
Статья 2
Статья 2
Законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края о принятии законов Ставропольского края, правовые акты Губернатора Ставропольского края направляются для официального опубликования Губернатором Ставропольского края, остальные правовые акты Ставропольского края – руководителями органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, которые их приняли.
Статья 2
Законы Ставропольского края и постановления Думы Ставропольского края о принятии законов Ставропольского края, правовые акты Губернатора Ставропольского края направляются для официального опубликования Губернатором Ставропольского края, остальные правовые акты Ставропольского края – руководителями органов государственной власти Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, которые их приняли.
4.
Статья 4,
часть 1
1. Правовые акты Ставропольского края вступают в силу на следующий день после дня их официального опубликования, если иной порядок вступления их в силу не определен федеральным законодательством и (или) законодательством Ставропольского края, самими правовыми актами Ставропольского края.
1. Правовые акты Ставропольского края, за исключением правовых актов Ставропольского края, указанных в частях 2 и 23 настоящей статьи, вступают в силу на следующий день после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) законом Ставропольского края, самими правовыми актами Ставропольского края не установлен другой порядок вступления их в силу.
5.
Статья 4,
часть 2
2. Законы Ставропольского края, иные нормативные правовые акты Ставропольского края по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу через 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края не установлен более поздний срок вступления их в силу.
2. Устав (Основной Закон) Ставропольского края, закон Ставропольского края вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если федеральным законом и (или) самими Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законом Ставропольского края не установлен другой порядок вступления их в силу.
6.
Статья 4,
часть 23
23. Правовые акты Ставропольского края (их  отдельные положения), указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, вступают в силу со дня их принятия (подписания), если самими правовыми актами Ставропольского края не предусмотрен иной порядок вступления их в силу.
23. Правовые акты Ставропольского края (их  отдельные положения), указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, вступают в силу со дня их принятия (подписания), если самими правовыми актами Ставропольского края не установлен другой порядок вступления их в силу.

Закон Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 47-кз "О некоторых вопросах в области 
установления наименований географических объектов, находящихся на территории Ставропольского края"

1.
Статья 3,
часть 1,
абзац первый 
1. В случае необходимости установления наименования географического объекта субъекты, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона, направляют в Думу Ставропольского края на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе предложение, расчеты необходимых затрат на установление наименования географического объекта, а также документы, обосновывающие предложение, к числу которых в соответствии с федеральным законодательством относятся:
1. В случае необходимости установления наименования географического объекта субъекты, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона, направляют в Думу Ставропольского края на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе предложение, расчеты необходимых затрат на установление наименования географического объекта, а также документы, обосновывающие предложение, к числу которых в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся:
2.
Статья 3,
часть 8 
8. Решение об одобрении предложения принимается в срок, не превышающий шести месяцев со дня его поступления в Думу Ставропольского края, на заседании Думы Ставропольского края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края и оформляется соответствующим постановлением Думы Ставропольского края.
8. Решение об одобрении предложения принимается в срок, не превышающий шести месяцев со дня его поступления в Думу Ставропольского края, на заседании Думы Ставропольского края большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется соответствующим постановлением Думы Ставропольского края.

Закон Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 70-кз "О представителях от Думы 
Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края"

1.
Статья 6,
часть 5 
5. Решение Думы об избрании представителя (представителей) от Думы принимается путем открытого голосования большинством голосов от числа избранных депутатов Думы. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре представителя от Думы. Первыми на голосование ставятся в алфавитном порядке кандидатуры представителей от Думы, рекомендованные комитетом к избранию, затем кандидатуры представителей от Думы, рекомендованные комитетом к отклонению.
5. Решение Думы об избрании представителя (представителей) от Думы принимается путем открытого голосования большинством голосов от установленного числа депутатов Думы. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре представителя от Думы. Первыми на голосование ставятся в алфавитном порядке кандидатуры представителей от Думы, рекомендованные комитетом к избранию, затем кандидатуры представителей от Думы, рекомендованные комитетом к отклонению.
2.
Статья 7,
часть 3 
3. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя от Думы принимается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов Думы не позднее 30 календарных дней со дня внесения в Думу предложения, указанного в части 2 настоящей статьи, и оформляется постановлением Думы, которое направляется в адвокатскую палату Ставропольского края не позднее семи календарных дней после дня его вступления в силу.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя от Думы принимается Думой большинством голосов от установленного числа депутатов Думы не позднее 30 календарных дней со дня внесения в Думу предложения, указанного в части 2 настоящей статьи, и оформляется постановлением Думы, которое направляется в адвокатскую палату Ставропольского края не позднее семи календарных дней после дня его вступления в силу.

Закон Ставропольского края от 27 марта 2020 г. № 38-кз "О порядке назначения и досрочного прекращения
полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края"

1.
Статья 4,
часть 4 
4. Решение Думы Ставропольского края о назначении представителя (представителей) общественности принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края путем открытого голосования по кандидатуре (каждой кандидатуре) представителя общественности.
4. Решение Думы Ставропольского края о назначении представителя (представителей) общественности принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края путем открытого голосования по кандидатуре (каждой кандидатуре) представителя общественности.

2.
Статья 5,
часть 2 
2. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя общественности принимается Думой Ставропольского края большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края не позднее 60 календарных дней со дня внесения в Думу Ставропольского края предложения, указанного в части 1 настоящей статьи, и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день прекращения полномочий представителя общественности.

2. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя общественности принимается Думой Ставропольского края большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края не позднее 60 календарных дней со дня внесения в Думу Ставропольского края предложения, указанного в части 1 настоящей статьи, и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день прекращения полномочий представителя общественности.


Закон Ставропольского края от 27 июля 2020 г. № 93-кз
"Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае"

1.
Часть 1,
статья 1
1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"), Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"), Уставом (Основным Законом) Ставропольского края в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Ставропольского края учреждается должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае (далее – Уполномоченный).
1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"), Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" (да-        лее – Федеральный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"), Уставом (Основным Законом) Ставропольского края в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Ставропольского края учреждается должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае (да-лее – Уполномоченный).
2.
Статья 2
Статья 2. Правовая основа деятельности 
                 Уполномоченного

Правовую основу деятельности Уполномоченного составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, настоящий Закон, другие законы Ставропольского края и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Статья 2. Правовая основа деятельности 
                 Уполномоченного

Правовую основу деятельности Уполномоченного составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон         "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", Федеральный закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, настоящий Закон, другие законы Ставропольского края и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
3.
Статья 6,
часть 1 
1. Председатель комитета обеспечивает предварительное рассмотрение поступивших в комитет предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного на предмет их соответствия требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 4 и 5 Федерального закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", статьями 4 и 5 настоящего Закона, а также соблюдения установленного срока внесения в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного (далее также – установленные требования и срок, установленный срок).
1. Председатель комитета обеспечивает предварительное рассмотрение поступивших в комитет предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного на предмет их соответствия требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", статьями 4 и 5 Федерального закона "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", статьями 4 и 5 настоящего Закона, а также соблюдения установленного срока внесения в Думу Ставропольского края предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного (далее также – установленные требования и срок, установленный срок).
4.
Статья 7,
часть 4 
4. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, набравший по итогам открытого голосования большинство голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края.
4. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, набравший по итогам открытого голосования большинство голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края.
5.
Статья 10,
часть 1
1. Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, установленные Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-сударственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                   № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", настоящим Законом, Законом Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края" и иными законами Ставропольского края.
1. Уполномоченный обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, установленные Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", Федеральным законом "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", настоящим Законом, Законом Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края" и иными законами Ставропольского края.


__________________________

