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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 Российской Федерации,
переданных для осуществления органам государственной власти
Ставропольского края, по предоставлению ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России", "Почетный донор СССР"
Статья 1
Прекратить с 20 января 2013 года осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления) отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ставропольского края, по предоставлению в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставропольского края от 1 декабря 2009 г. № 92-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" (далее соответственно - Закон Ставропольского края, отдельные государственные полномочия), в связи с тем, что в соответствии с федеральным законодательством их реализация органами местного самоуправления является невозможной.
Статья 2
1. 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.
2. Материальные ресурсы, переданные органам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат возврату из управления органов местного самоуправления с расторжением договора безвозмездного пользования, заключенного ими с Правительством Ставропольского края или уполномоченным органом.
Статья 3
1.	Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его
официального   опубликования   и   распространяется   на   правоотношения,
возникшие с 20 января 2013 года.
2.	Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:

1)	пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 1 декабря 2009 г.
№ 92-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов    и    городских    округов    в    Ставропольском    крае    отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления   органам   государственной   власти   субъекта   Российской
Федерации,        и        отдельными        государственными        полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан";
2)	приложение 2 к Закону Ставропольского края от 1 декабря 2009 г.
№ 92-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов    и    городских   округов    в    Ставропольском    крае    отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления   органам   государственной   власти   субъекта   Российской
Федерации,        и        отдельными        государственными        полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан";
3)	пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 ноября 2010 г.
№ 93-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении
органов местного  самоуправления  муниципальных районов  и  городских
округов     в     Ставропольском     крае     отдельными      государственными
полномочиями  Российской  Федерации,  переданными для  осуществления
органам   государственной   власти   субъекта   Российской   Федерации,   и
отдельными   государственными   полномочиями   Ставропольского   края   в
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан".
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