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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее соответственно – проект закона, отдельные государственные полномочия, Закон) подготовлен отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края аппарата Правительства Ставропольского края с целью изменения методики расчета и распределения субвенций для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также приведения Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в соответствие с Федеральным законом                     от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Согласно пункту 2.1 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядок определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций.
В целях реализации указанных положений проектом закона предлагается установить порядок определения общего объема субвенций, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в муниципальных или городских округах Ставропольского края, в связи с чем вносятся изменения и дополнения в статью 6 Закона.
Законопроектом предлагается определить порядок расчета фонда оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих исполнение отдельных государственных полномочий в муниципальном или городском округе Ставропольского края, исчисляемого по должности «главный специалист», а также расчет их штатной численности, определяемый в соответствии с количеством человек, постоянно проживающих на территории муниципального или городского округа Ставропольского края, не достигших на начало предшествующего финансового года возраста 18 лет. Указанное количество человек определяется едиными статистическими данными, формируемыми управлением федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Законопроектом предусматривается вступление его в силу с 01 января 2023 года.
Средства на реализацию законопроекта предусмотрены в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», одобренного распоряжением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2022 г. № 818-рп в объеме 38,78 млн. рублей.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края. 
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