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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 13-кз "О флаге Ставропольского края" следующие изменения:
1) в части первой статьи 4:
а) в абзаце четвертом слова "государственной власти" исключить;
б) в абзаце пятом слова "государственных органов" заменить словами "иных государственных органов";
2) в статье 5:
а) в абзаце втором слова "местного самоуправления" исключить;
б) в абзаце третьем слова "его заместителей, заместителей" заменить словами "его первых заместителей (заместителей), первых заместителей (заместителей)", слова "государственной власти Ставропольского края," заменить словами "Ставропольского края, иных";
3) часть первую статьи 6 после слов "государственной власти Ставропольского края," дополнить словом "иными";
4) в статье 71 слова "государственной власти Ставропольского края," заменить словами "Ставропольского края, иных".

Статья 2
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 30.05.97 № 14-кз       "О гербе Ставропольского края" следующие изменения:
1) в части первой:
а) в абзаце втором слова "местного самоуправления" исключить;
б) в абзаце третьем слова "его заместителей, заместителей" заменить словами "его первых заместителей (заместителей), первых заместителей (заместителей)", слова "государственной власти Ставропольского края," заменить словами "Ставропольского края, иных";
2) в части второй:
а) абзац второй после слова "законов" дополнить словами "Ставропольского края";
б) в абзаце третьем слова "государственной власти Ставропольского края," заменить словами "Ставропольского края, иных";
в) в абзаце шестом слова "печатях и" исключить, слова "государственной власти Ставропольского края," заменить словами "Ставропольского края, иных";
г) абзац седьмой после слов "Ставропольского края и" дополнить словом "иными";
д) абзац девятый после слов "Ставропольского края и" дополнить словом "иных".

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в части второй статьи 1 слова "федеральным законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
2) в части седьмой статьи 3 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа";
3) в части четвертой статьи 4 слова "федеральным законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
4) в статье 9 слова "федеральным законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
5) в части восьмой статьи 91 слова "федеральным законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
6) в части восьмой статьи 92 слова "федеральным законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации".

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 14 октября 2002 г. № 43-кз           "Об осуществлении Думой Ставропольского края контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края" следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"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) в части 1 статьи 2 слова "и законодательством Ставропольского края" исключить;
3) в части 2 статьи 6 слова "и (или) дополнений" исключить.

Статья 5
Внести в 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" следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 1:
в пункте 1 слова "органами исполнительной власти" заменить словами "исполнительными органами";
в пункте 2 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
б) в части 2:
в пункте 3 слова "федерального законодательства и законодательства Ставропольского края" заменить словами "законодательства Российской Федерации"; 
в пункте 4 слова "и законодательством Ставропольского края" исключить.
в) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
"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;";
2) в части 1 статьи 4 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
"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.";
4) в статье 5 слова "федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края" заменить словами "законодательством Российской Федерации".




Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз           "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 после слова "действующим" дополнить словом "государственным";
2) в статье 2 слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года            № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» заменить словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"»;
3) в части 7 статьи 5 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа";
4) в части 3 статьи 6 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
5) в статье 71:
а) в части 2 слова "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, –" заменить словом "принимается";
б) в части 3 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа";
6) в статье 10:
а) в части 2 слова "органах исполнительной власти Ставропольского края и" заменить словами "исполнительных органах Ставропольского края, иных";
б) в части 4 слова "органов исполнительной власти Ставропольского края и" заменить словами "исполнительных органов Ставропольского края, иных";
7) в части 2 статьи 11 слова "государственных органов" заменить словами "иных государственных органов";
8) в пункте 3 части 1 статьи 16 слова "государственных органов" заменить словами "иных государственных органов";
9) в абзаце первом части 1 статьи 17 слова "государственные органы" заменить словами "иные государственные органы";
10) в статье 20:
а) в наименовании слова "государственными органами" заменить словами "иными государственными органами";
б) в части 4 слова "государственные органы" заменить словами "иные государственные органы";
11) в статье 23:
а) в части 1 слова ", замещающему государственную должность Ставропольского края," исключить;
б) в части 2 слова ", замещающим государственную должность Ставропольского края," исключить;
в) в части 3 слова ", замещающим государственные должности Ставропольского края," исключить;
г) в части 5 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов". 

Статья 7
Внести в 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" следующие изменения:
1) в статье 1 слова "федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
2) в статье 2 слова «Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» заменить словами «Федеральный закон от 21 декабря 2021 года               № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"»;
3) в части 1 статьи 5 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа".

Статья 8
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 56-кз "О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского края" следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года           № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» заменить словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"»;
2) в пункте 4 части 2 статьи 1 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
3) статью 2 после слов "органов государственной власти Ставропольского края," дополнить словом "иных";
4) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"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.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"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.";
в) в части 23 слова "предусмотрен иной" заменить словами "установлен другой".

Статья 9
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 11 июня 2013 г.           № 47-кз "О некоторых вопросах в области установления наименований географических объектов, находящихся на территории Ставропольского края" следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 слова "федеральным законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации";
2) в части 8 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа".

Статья 10
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 70-кз              "О представителях от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края" следующие изменения:
1) в части 5 статьи 6 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа";
2) в части 3 статьи 7 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа".

Статья 11
Внести в 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" следующие изменения:
1) в части 4 статьи 4 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа";
2) в части 2 статьи 5 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа".

Статья 12
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2020 г. № 93-кз             "Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1 слова "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")" заменить словами "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")";
2) в статье 2 слова «Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» заменить словами «Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"»;
3) в части 1 статьи 6 слова «Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» заменить словами «Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"»;
4) в части 4 статьи 7 слова "числа избранных" заменить словами "установленного числа";
5) в части 1 статьи 10 слова «Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» заменить словами «Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"».

Статья 13
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров

