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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям»

Проект закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям» (далее соответственно – законопроект, органы местного самоуправления) разработан в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон               № 131-ФЗ), законами Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз        «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (далее – Закон края     № 12-кз) и от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» (далее – Закон края № 77-кз) в целях обеспечения более эффективного исполнения отдельных государственных полномочий Ставропольского края, состоящих в назначении и выплате единовременного пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, усыновители).
В настоящее время отдельные государственные полномочия осуществляются министерством образования Ставропольского края. В случае наделения органов местного самоуправления данными отдельными государственными полномочиями, для граждан, являющихся усыновителями, решение вопросов, связанных с выплатой им единовременного пособия будет осуществляться по месту их жительства, что обеспечит доступность и оперативность предоставления данной меры материальной поддержки семьям, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ  и частью 2 статьи 13 Закона края № 12-кз наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации осуществляется исключительно законами субъектов Российской Федерации.
Законопроект в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона № 131 определяет права и обязанности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, порядок расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, порядок осуществления органами государственной власти Ставропольского края контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, будут ежегодно предусматриваться в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций. 
Законопроектом предусматривается вступление его в силу с 01 января 2014 года. 
На реализацию законопроекта Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и       2015 годов» в 2014 и 2015 годах предусмотрены средства в размере 25 млн. рублей ежегодно.
Принятие законопроекта позволит более оперативно осуществлять контроль за расходованием единовременного пособия усыновителями в соответствии с целями, предусмотренными Законом края № 77-кз, а именно: улучшение жилищных условий семьи усыновителя; лечение ребенка; санаторно-курортное оздоровление ребенка; образование ребенка.
Принятие законопроекта повлечет необходимость внесения изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г.  № 387-п «Об утверждении порядка выплаты единовременного пособия усыновителям».
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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