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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

34
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
03  июня  2015 года
№
27/34-576

О законодательной инициативе  о  внесении изменений
в Закон Республики Карелия «О порядке формирования
представительных органов  муниципальных  районов  и 
избрания       глав       муниципальных     образований   в
Республике  Карелия  и  о  сроках  полномочий  органов
местного   самоуправления  в  Республике  Карелия»


В соответствии со статьей 42 Конституции Республики Карелия Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
1. Обратиться в Законодательное Собрание Республики Карелия с законодательной  инициативой о внесении изменений в Закон Республики Карелия «О порядке формирования  представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Республике Карелия и о сроках полномочий органов местного самоуправления в Республике Карелия» согласно приложению. 
2. Направить проект Закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия «О порядке формирования  представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Республике Карелия и о сроках полномочий органов местного самоуправления в Республике Карелия» и пояснительную записку к нему в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в Законодательное Собрание Республики Карелия.
3. Уполномочить Председателя Петрозаводского городского Совета Г.П. Боднарчука представлять интересы Петрозаводского городского Совета в Законодательном Собрании Республики Карелия в связи с рассмотрением проекта Закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия «О порядке формирования  представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Республике Карелия и о сроках полномочий органов местного самоуправления в Республике Карелия».


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук


2.
                                                                                              Приложение  к  Решению 
                                                                                              Петрозаводского городского Совета
                                                                                              от  03 июня 2015 года № 27/34-576


Проект
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О порядке формирования  представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Республике Карелия и о сроках полномочий органов местного  самоуправления 
в Республике Карелия»

Статья 1 
Внести в Закон Республики Карелия от 30 сентября 2014 года                 № 1835-ЗРК «О порядке формирования  представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Республике Карелия и о сроках полномочий органов местного  самоуправления в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 9, ст. 1558) следующие изменения:
	в статье 2:

в части первой слова «городского округа,»  исключить; 
часть вторую признать утратившей силу;
	дополнить статьей 21  следующего содержания:

«Статья 21
Глава городского округа избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.».
	Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия 					 	А.П. Худилайнен






Пояснительная записка 
к законопроекту
«О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О порядке формирования  представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Республике Карелия и о сроках полномочий органов местного  самоуправления в Республике Карелия»


	Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О порядке формирования  представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Республике Карелия и о сроках полномочий органов местного  самоуправления в Республике Карелия» подготовлен в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на повышение качества и ответственности за исполнение полномочий органами местного самоуправления городских округов Республики Карелия.
Принятие проекта закона не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия, признания их утратившими силу или принятия новых нормативных правовых актов Республики Карелия. 
Проект закона не содержит коррупциогенных факторов. 



