ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»
Проект Закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее - законопроект) подготовлен с целью приведения Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее -Закон Ставропольского края № 120-кз), Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (далее -Закон Ставропольского края № 10-кз), Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 14-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее - Закон Ставропольского края № 14-кз) и Закона Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» (делее - Закон Ставропольского края № 102-кз) в соответствие с Законами Ставропольского края от 28 мая 2015 г. № 51-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Минераловодского муниципального района Ставропольского края (Минераловодского территориального муниципального образования Ставропольского края), и об организации местного самоуправления на территории Минераловодского района Ставропольского края», от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Ставропольского края», от 29 апреля 2016 г. № 48-кз «О преобразова-
нии муниципальных образований, входящих в состав Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края», от 05 декабря 2016 г. № 116-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кировского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Кировского муниципального района Ставропольского края», от 02 марта 2017 г. № 21-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края», от 14 апреля 2017 г. № 34-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского района Ставропольского края, от 14 апреля 2017 г. № 35-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Изобильненского района Ставропольского края», от 14 апреля 2017 г. № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района Ставропольского края», от 14 апреля 2017 г. № 37-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Советского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Советского района Ставропольского края» и от 14 апреля 2017 г. № 38-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Благодарненского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Благодарненского района Ставропольского края».
Законопроектом предлагается статью 2 Закона Ставропольского края № 120-кз изложить в новой редакции. В статью 2 Закона Ставропольского края № 14-кз внести редакционные уточнения, касающиеся перечня муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющих отдельные государственные полномочия переданные в соответствии с Законом Ставропольского края № 14-кз.
В статью 2 Закона Ставропольского края № 102-кз законопроектом предлагается внести изменение, заменив абзац «город Георгиевск» абзацем: «Георгиевский городской округ».
Кроме того, статьей 2 законопроекта в статью 12 Закона Ставропольского края № 10-кз внесены изменения, касающиеся регулирования вопросов определения годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сфере образования и здравоохранения, пре-
дусмотрев, что финансирование Георгиевского городского округа в 2017 году осуществляется с учетом остатка финансовых средств по состоянию на 1 июня 2017 года, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» органу местного самоуправления Георгиевского муниципального района.
Законопроектом, в случае его принятия, предлагаются различные сроки вступления в силу его отдельных структурных единиц, поскольку принятыми Законами Ставропольского края установлены также различные сроки вступления их в силу.
Для реализации законопроекта в случае его принятия выделение дополнительных средств из бюджета Ставропольского края не потребуется.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края,
иным законам Ставропольского края.
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