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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О статусе административного центра Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О статусе административного центра Ставропольского края» разработан в целях приведения его в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз               «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также расширения направлений использования средств субсидии, выделяемой городу Ставрополю из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административного центра Ставропольского края.
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования. В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
При этом в соответствии со статьями 135, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Ставропольского края                   от 27 февраля 2008 г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» из бюджетов субъектов Российской Федерации могут предусматриваться субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Город Ставрополь является городом краевого значения, обладающим статусом административного центра Ставропольского края, что влечет повышенные требования к его внешнему виду, благоустройству, безопасности, организации транспортного обслуживания населения,  созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей и гостей городского округа услугами организаций культуры, физической культуры и спорта и решению других вопросов местного значения. 
Кроме того, в связи с проводимой ежегодной индексацией с учетом уровня инфляции в соответствии со статьей 10 Закона Ставропольского края «О статусе административного центра Ставропольского края» меняется размер данной субсидии. 
В соответствии со статьей 12 Закона Ставропольского края                                  «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» сумма субсидии составляет 424 748,00 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного в преамбулу и часть 1 статьи 3 Закона Ставропольского края «О статусе административного центра Ставропольского края» вносятся изменения, статьи 10 и 13 излагаются в новой редакции, а также признается утратившей силу часть 2 статьи 9 (сравнительная таблица прилагается). 
 Принятие Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О статусе административного центра Ставропольского края» не потребует дополнительных финансовых затрат из средств бюджета Ставропольского края.
Принятие Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О статусе административного центра Ставропольского края» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов регионального законодательства.
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