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         Проект


ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Статья 1
Прекратить с 1 января 2013 года осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных им в соответствии с Законом 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» (далее – Закон Ставропольского края) и состоящих в обеспечении жилыми помещениями в соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз    «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье либо в случаях, предусмотренных законом Ставропольского края, в патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального района или городского округа Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на получение жилого помещения (далее – отдельные государственные полномочия), в связи с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 27 декаб-       ря 2012 г. № 124-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края      «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в связи с которым реализация отдельных государственных полномочий является невозможной.


Статья 2
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 3
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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