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

Структурная единица 
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О статусе административного центра Ставропольского края», подлежащего изменению

Текст положения Закона Ставропольского края «О статусе   
     административного центра Ставропольского края»
 в новой редакции
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Преамбула


Настоящий Закон в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края определяет правовое положение города Ставрополя как административного центра Ставропольского края, регулирует особенности взаимоотношений между органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления города Ставрополя в связи с осуществлением городом Ставрополем функций краевого центра.

Настоящий Закон в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края определяет правовое положение муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее  город Ставрополь) как административного центра Ставропольского края, регулирует особенности взаимоотношений между органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления города Ставрополя в связи с осуществлением городом Ставрополем функций краевого центра.

Часть 1
статьи 3

1. Статус города Ставрополя как административного центра края определен Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом и Уставом города Ставрополя.


1. Статус города Ставрополя как административного центра края определен Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом и Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

Часть 2
статьи 9  

2. Часть города Ставрополя, в которой находятся здание Правительства и Думы Ставропольского края, краевой академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, площадь В.И. Ленина и парковая зона в границах улиц Дзержинского, Артема, М. Морозова и Коминтерна, является общественно-культурным центром города Ставрополя.
Исключена
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Содержание общественно-культурного центра, проведение мероприятий и поддержание общественного порядка в пределах его территории осуществляются в соответствии с договором между Правительством Ставропольского края и органами местного самоуправления города Ставрополя.
Средства на содержание общественно-культурного центра предусматриваются в краевом бюджете.


Статья 10

Статья 10. Компенсация затрат города Ставрополя в связи с осуществлением им функций административного центра края

1. Затраты, связанные с осуществлением городом Ставрополем функций административного центра края, компенсируются из краевого бюджета в виде субсидии, предусматриваемой в Законе Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год отдельной строкой. Размер указанной субсидии устанавливается в сумме 350 млн. рублей ежегодно с последующей ежегодной индексацией с учетом уровня инфляции.
2. Органы государственной власти края контролируют целевое использование средств, выделяемых на осуществление городом Ставрополем функций административного центра края.

Статья 10. Участие органов государственной власти края в софинансировании расходов города Ставрополя на осуществление полномочий по вопросам местного значения 
	1. В связи с осуществлением городом Ставрополем функций административного центра края из краевого бюджета осуществляется софинансирование расходов на осуществление полномочий по вопросам местного значения путем предоставления субсидии, предусматриваемой в законе Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период отдельной строкой. Размер указанной субсидии устанавливается в сумме 424 748,00 тыс. рублей ежегодно с последующей ежегодной индексацией с учетом уровня инфляции.
Средства субсидии могут направляться на софинансирование расходов на осуществление полномочий по следующим направлениям: 
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дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Ставрополя и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Ставрополя, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Ставрополя;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Ставрополя;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Ставрополя; 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Ставрополя услугами организаций культуры;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Ставрополя, охрана объектов культурного наследия (памятников истории              и    культуры)   местного    (муниципального)     значения, 
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расположенных на территории города Ставрополя;
обеспечение условий для развития на территории города Ставрополя физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ставрополя; 
создание условий для массового отдыха жителей города Ставрополя и организация обустройства мест массового отдыха населения;
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
организация благоустройства территории города Ставрополя (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Ставрополя;
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
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назначения на территории города Ставрополя для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Органы государственной власти края осуществляют контроль за целевым использованием средств, выделяемых в связи с осуществлением городом Ставрополем функций административного центра края. 

Статья 13
Статья 13. Наделение органов местного самоуправления города Ставрополя отдельными государственными полномочиями Ставропольского края

Наделение органов местного самоуправления города Ставрополя отдельными государственными полномочиями Ставропольского края осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ставропольского края и порядке контроля за их реализацией».

Статья 13. Наделение органов местного самоуправления города Ставрополя отдельными государственными полномочиями Ставропольского края

Наделение органов местного самоуправления города Ставрополя отдельными государственными полномочиями Ставропольского края осуществляется законами Ставропольского края.






