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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления          муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными                государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»



Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» (далее – законопроект) предусматривает редакционные уточнения статей Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» (далее – Закон № 122-кз) в соответствии с федеральными законами от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса». 
В частности, в целях исключения возможных разночтений в понятийном аппарате статья 1 законопроекта определяет, что используемые в Законе № 122-кз понятия применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Законе Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае». 
В связи с тем, что в федеральном законодательстве не определен порядок передачи документов государственной собственности из муниципальных архивов в государственные архивы, абзац второй новой редакции статьи 2 содержит указание на то, что отдельные государственные полномочия Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края включают в себя хранение документов Архивного фонда Ставропольского края до передачи их на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области архивного дела на постоянное хранение в государственные архивы Ставропольского края.
Наряду с этим в статью 2 внесены следующие редакционные изменения для приведения ее в соответствие с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»:
дополнен пятый абзац новой редакции статьи 2 уточнением о том, что использование документов Архивного фонда Ставропольского края включает в себя обеспечение доступа к ним пользователей архивными документами в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации; 
уточнена последовательность подпунктов с учетом пункта 2 части 2 статьи 4 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации».
На основании изменений, внесенных в пункт 3 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 7 мая 2013 года          № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», внесены соответствующие изменения в статью 14 Закона 122-кз в части исключения предусмотренного порядка ежегодного его введения в действие законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.
Законопроект предусматривает также совершенствование методики расчета финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края (далее соответственно – субвенции, органы местного самоуправления, отдельные государственные полномочия), и оптимизации расходов бюджета Ставропольского края в части предоставления межбюджетных трансфертов.
Субвенции в соответствии с Законом № 122-кз предоставляются органам местного самоуправления с 2005 года. В период с 01.01.2005 по 31.12.2012 органам местного самоуправления выделено 196,63 млн. руб. средств краевого бюджета. Это позволило укрепить и модернизировать материально-техническую базу, усилить противопожарную и антитеррористическую защищенность муниципальных архивов. Итоги проведенного в                             2012 году мониторинга свидетельствуют, что в них в целом созданы нормативные условия хранения архивных документов. В частности, оснащенность современными системами охранно-пожарной сигнализации составляет 100%.   В архивохранилищах установлено оборудование для поддержания нормативного температурно-влажностного режима. Завершена работа по замене деревянных и смешанных стеллажей металлическими. В целях автоматизации деятельности приобретена современная компьютерная техника, в том числе сканирующее оборудование для перевода архивных документов в электронный вид (оснащенность составляет 100%).
Данная Методика устанавливает расчет годового норматива субвенций исходя из фонда оплаты труда специалистов и материальных затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий. 
Фонд оплаты труда определяется согласно расчетной штатной численности специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия, пропорционально количеству единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на хранении в муниципальных архивах.
Материальные затраты на обеспечение деятельности органов местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий включают расходы на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также расходы на приобретение объектов основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, программного обеспечения. При этом процент материальных затрат определен исходя из объема средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Внедрение Методики будет способствовать повышению эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, стимулированию деятельности органов местного самоуправления к усилению их финансовой самостоятельности.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов Ставропольского края и иных правовых актов Ставропольского края.
Реализация закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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