
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

11.01.2023                   г .  Ставрополь                     №  2-п  

О внесении изменений в пункты 6 и 11 Порядка внесения правовых актов 
главы города Ставрополя, утвержденного постановлением главы города 
Ставрополя от 24.01.2017 № 1-п

В соответствии с Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункты 6      
и 11 Порядка внесения правовых актов главы города Ставрополя, 
утвержденного постановлением главы города Ставрополя от 24.01.2017       
№ 1-п «Об утверждении Порядка внесения правовых актов главы города 
Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко



     УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением главы
     города Ставрополя
     от   11.01.2023   № 2-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в пункты 6 и 11 Порядка внесения правовых актов главы 
города Ставрополя, утвержденного постановлением главы города 
Ставрополя от 24.01.2017 № 1-п

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение проекта правового акта главы города Ставрополя 

инициативной группой граждан, обладающих избирательным правом, в 
количестве не менее 500 человек и его рассмотрение осуществляется в 
соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 26 марта    
2021 г. № 548 «Об утверждении Порядка реализации правотворческой 
инициативы граждан на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края».».

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В целях соблюдения единообразия в оформлении проектов 

правовых актов главы города Ставрополя и использовании средств, правил и 
приемов правотворческой техники субъекты правотворческой инициативы 
при подготовке текста проекта правового акта главы города Ставрополя 
должны руководствоваться Методическими рекомендациями по юридико-
техническому оформлению законопроектов (редакция 2021 года), 
подготовленными Государственно-правовым Управлением Президента 
Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и утвержденными 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, в 
части, не урегулированной настоящим Порядком.».

____________________


