9

                                                                                                                  Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Ставропольского края 


Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", Законами Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском крае", от 08 февраля 2011 года № 9-кз "Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае" и направлен на определение порядка и условий наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Ставропольского края.

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Ставропольского края (далее  отдельные государственные полномочия).
2. Реализация отдельных государственных полномочий осуществляется органами местного самоуправления путём проведения мероприятий по отлову и утилизации безнадзорных животных.
3. Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 2. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют право:
1) на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет);
2) на обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми материальными ресурсами;
3) на получение в органах государственной власти Ставропольского края консультативной и методической помощи по вопросам осуществления государственных полномочий.
4) вносить в органы государственной власти Ставропольского края предложения по увеличению размера субвенций, предоставляемых из краевого бюджета, в случае непредвиденных расходов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий (далее – субвенции);
5) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
6) на принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления переданных им отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных настоящим Законом, а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, при осуществлении отдельных государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий;
5) исполнять письменные предписания органов государственной власти Ставропольского края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий;
6) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Ставропольского края необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств;
7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края при осуществлении отдельных государственных полномочий.

Статья 3. Права и обязанности органов государственной власти Ставропольского края при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Органы государственной власти Ставропольского края при осуществлении органами местного самоуправления отдельных  государственных полномочий имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы по осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
4) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых средств, предоставленных на осуществление ими отдельных государственных полномочий.
Органы государственной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края могут иметь иные права при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2. Органы государственной власти Ставропольского края при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления ими отдельных государственных полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели;
3) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых средств, предоставленных на осуществление ими отдельных государственных полномочий;
4) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, несвоевременного представления либо отказа от представления органами местного самоуправления информации по вопросам осуществления ими отдельных государственных полномочий;
5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления ими отдельных государственных полномочий;
6) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;
7) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 4. Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в форме субвенций.
2. Годовой объём субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению к настоящему Закону.
3. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения краевого бюджета порядке на счета бюджетов городских округов и муниципальных районов Ставропольского края.
4. Порядок расходования субвенций устанавливается Правительством Ставропольского края.
5. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, полученных на осуществление отдельных государственных полномочий, на иные цели..

Статья 5. Передача материальных ресурсов, необходимых для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий, передаются органам местного самоуправления в муниципальную собственность Правительством Ставропольского края.
2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется Правительством Ставропольского края.
3. Органам местного самоуправления запрещается использование материальных ресурсов, полученных для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на иные цели.

Статья 6. Формы взаимодействия органов государственной власти  Ставропольского края и органов местного самоуправления 

1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные им органы исполнительной власти Ставропольского края осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за исполнением возложенных на органы местного самоуправления отдельных государственных полномочий и использованием предоставленных на эти цели финансовых средств.
2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции имеют право издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и порядку их реализации, а также осуществлять контроль за их исполнением.

Статья 7. Порядок отчётности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой указанным органом исполнительной власти Ставропольского края.
2. Органы местного самоуправления представляют в министерство финансов Ставропольского края отчеты об использовании выделенных финансовых средств на осуществление ими отдельных государственных полномочий по форме и в сроки, установленные для представления отчетов об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края.

Статья 8. Порядок осуществления органами государственной власти Ставропольского края контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий (далее - контроль) является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
2. Контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов и информации об исполнении отдельных государственных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за исполнением переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края.
4. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления законодательства Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Статья 9. Условия и порядок прекращения  осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления прекращается в случае вступления в силу федерального закона, закона Ставропольского края, в связи с которыми реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.
2. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления может быть прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или городских округов Ставропольского края по следующим основаниям:
1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований настоящего Закона;
3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Порядок возврата финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется законом Ставропольского края о прекращении или приостановлении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 10. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год при условии, если законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий.



Губернатор
Ставропольского края                                                                            В.Г. Зеренков











Приложение
к Закону Ставропольского края
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Ставропольском крае
отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных, в части
регулирования численности 
безнадзорных животных на территории
муниципальных образований 
Ставропольского края"


МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ГОДОВОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЧ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящая Методика разработана в целях определения размера субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Ставропольского края.
Субвенции перечисляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью из краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждённых законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Годовой объем субвенций на осуществление вышеуказанных отдельных государственных полномочий рассчитывается по формуле:
Суб = (Ч1  Х Цед1 + Ч2 Х Цед2) Х К, где
Суб – размер субвенции;
Ч1 – численность подлежащих отлову в год безнадзорных животных (единиц);
Цед1 – средняя стоимость услуги по отлову одной единицы безнадзорного животного и проведению соответствующих мероприятий (рублей), но не более 600 рублей на одну голову;
Ч2 – численность подобранных павших животных в год (единиц);
Цед2 – средняя стоимость услуги по подбору и утилизации павших животных (рублей), но не более 400 рублей на одну голову;
К – повышающий коэффициент в размере 1,015 на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по реализации отдельных государственных полномочий.
Средняя стоимость услуги по отлову (подбору) безнадзорного животного и численность безнадзорных животных, подлежащих отлову (подбору), определяются ежегодно управлением ветеринарии Ставропольского края при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из средней цены за соответствующую услугу и количества отловленных (подобранных) животных по актам выполненных услуги заключённым муниципальным контрактам за два года, предшествующих году, в котором планируется отлов (подбор).    

