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         Проект


ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «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»

Статья 1
Внести в Закон 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» следующие изменения:
1) пункт 7 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) в пункте 3 части 1 слова «, а в части осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 7 статьи 1 настоящего Закона, – от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области градостроительства, строительства и архитектуры» исключить;
б) в пункте 4 части 2 слова «, указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи» исключить; 
3) в статье 6:
а) часть 1 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
б) в части 2 слова «, а также обеспечения жилыми помещениями по нормам, установленным законодательством Ставропольского края» исключить;
в) в части 3: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Si = Ci + Oi + Ti, где»;
абзац шестой признать утратившим силу;
абзацы двадцатый – тридцать пятый признать утратившими силу;
4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области образования.»;
5) в статье 10:
а) в части 3 слова «уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона» заменить словами «уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования»;
б) в части 6 слова «вправе давать» заменить словом «даёт»; 
6) в части 1 статьи 11 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается».


Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                       В.Г. Зеренков
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