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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края» (далее – проект закона Ставропольского края)

  Сравнительная таблица к статье 1 проекта закона Ставропольского края

№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края от 15 июля 2002 г. № 31-кз «О порядке образования и деятельности административных            комиссий в Ставропольском крае», 
подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского 15 июля 2002 г. № 31-кз «О порядке образования и             деятельности административных комиссий в    Ставропольском крае» в новой редакции
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1.
 абзац четвертый
часть 2 статья 1
административные комиссии в городских округах Ставропольского края.
административные комиссии в муниципальных и городских округах Ставропольского края.
2.
 абзац шестой
часть 2 статья 1
отсутствует
На территории муниципального округа может быть образовано несколько административных комиссий в соответствии с территориальным делением


Сравнительная таблица к статье 2 проекта закона Ставропольского края

№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края
от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края» , подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края» в новой редакции
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1.
абзац третий, 
статья 1
административно-территориальная единица - часть территории Ставропольского края, обособленная для осуществления функций государственного и (или) муниципального управления (городское поселение, сельское поселение, городской округ, муниципальный район), в границах и с наименованием, установленными соответствующими законами Ставропольского края о наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района и об установлении их границ;
административно-территориальная единица - часть территории Ставропольского края, обособленная для осуществления функций государственного и (или) муниципального управления (городское поселение, сельское поселение, муниципальный округ, городской округ, муниципальный район), в границах и с наименованием, установленными соответствующими законами Ставропольского края о наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, муниципального округа, городского округа, муниципального района и об установлении их границ;

Сравнительная таблица к статье 3 проекта закона Ставропольского края

№
п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», подлежащий изменению
Текст положения Закона Ставропольского края  «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», в новой редакции
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1.
абзац первый, часть 1
статья 8
1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Ставропольского края в городских, сельских поселениях, городских округах, муниципальных районах.

1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Ставропольского края в городских, сельских поселениях, муниципальных округах, городских округах, муниципальных районах.

2.
абзац первый, часть 12,
статья 8
12. Наделение муниципальных образований статусом городского, сельского поселения,  муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением,  внутригородского района осуществляется законом Ставропольского края.


12. Наделение муниципальных образований статусом городского, сельского поселения,  муниципального района, муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района осуществляется законом Ставропольского края.

3.
статья 9, 
наименование
Статья 9. Вопросы местного значения городских, сельских поселений, муниципальных районов и городских округов

Статья 9. Вопросы местного значения городских, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных и городских округов

4.
часть 1, 
статья 9
1. Вопросы местного значения городских поселений и городских округов определяются Федеральным законом.

1. Вопросы местного значения городских поселений муниципальных и городских округов определяются Федеральным законом.

5.
часть 7, 
статья 9
7. Права органов местного самоуправления городских, сельских поселений, муниципальных районов и городских округов на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов, определяются Федеральным законом.
7. Права органов местного самоуправления городских, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных и городских округов на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов, определяются Федеральным законом.
6.
абзац первый, часть 1, 
статья 12
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в соответствии с Федеральным законом обладают следующими полномочиями:

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных и городских округов в соответствии с Федеральным законом обладают следующими полномочиями:

7.
часть 3,
статья 13
3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления городских округов, если иное не установлено федеральным законом или законом Ставропольского края.

3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления муниципальных округов и органами местного самоуправления городских округов, если иное не установлено федеральным законом или законом Ставропольского края.

8.
часть 5, 
статья 16
5. Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

5. Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и представительных органов муниципальных округов,  городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

9.
абзац первый, часть 1, 
статья 20
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, муниципального округа,  городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

10.
абзац второй, часть 1, 
статья 20
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения, городского округа по предложению населения, проживающего на данной территории.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения, муниципального округа, городского округа по предложению населения, проживающего на данной территории.

11.
часть 1, 
статья 201
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе, может назначаться староста сельского населенного пункта.

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, муниципальном округе, городском округе, может назначаться староста сельского населенного пункта.

12.
пункт 2, 
часть 4, 
статья 27
2) поселения, городского округа:
а) представительный орган поселения, городского округа - совет (наименование поселения, городского округа), совет депутатов (наименование поселения, городского округа) или дума (наименование поселения, городского округа);
б) глава поселения, городского округа - глава (наименование поселения, городского округа) или глава-мэр (наименование поселения, городского округа);
в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган поселения, городского округа) - администрация (наименование поселения, городского округа).

2) поселения, муниципального округа, городского округа:
а) представительный орган поселения, муниципального округа, городского округа - совет (наименование поселения, муниципального округа, городского округа), совет депутатов (наименование поселения, муниципального округа, городского округа) или дума (наименование поселения, муниципального округа, городского округа);
б) глава поселения, муниципального округа, городского округа - глава (наименование поселения, муниципального округа, городского округа) или глава-мэр (наименование поселения, муниципального округа, городского округа,);
в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган поселения, муниципального округа, городского округа) - администрация (наименование поселения, муниципального округа, городского округа).

13.
часть 2, 
статья 28
2. Представительный орган поселения, городского округа состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

2. Представительный орган поселения, муниципального округа, городского округа состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

14.
часть 2, 
статья 29
2. Глава муниципального района, городского округа избирается представительным органом соответствующего муниципального района, городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
2. Глава муниципального района, муниципального округа, городского округа избирается представительным органом соответствующего муниципального района, городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
15.
абзац первый, часть 8, 
статья 29
8. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района, городского округа, городского, сельского поселения устанавливается представительным органом соответствующего муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

8. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района, муниципального округа, городского округа, городского, сельского поселения устанавливается представительным органом соответствующего муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

16.
абзац пятый, 
часть 8, 
статья 29
В муниципальном районе, городском округе половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина - Губернатором Ставропольского края.

В муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина - Губернатором Ставропольского края.

17.
абзац 
девятый, 
часть 8, 
статья 29
Предпочтительными требованиями к уровню профессионального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам для осуществления главой муниципального района, городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, учитываемыми в условиях конкурса, являются:

Предпочтительными требованиями к уровню профессионального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам для осуществления главой муниципального района, муниципального округа, городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, учитываемыми в условиях конкурса, являются:

__________________________________________

