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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния»


Проект закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (далее – законопроект, отдельные государственные полномочия) подготовлен в целях совершенствования государственного управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края.
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 31 октября 2012 г. № 740 "О мерах по совершенствованию государственного управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края" управление записи актов гражданского состояния реорганизовано в форме присоединения к нему территориальных органов записи актов гражданского состояния Ставропольского края.
Законопроект разработан в связи с необходимостью  приведения Закона Ставропольского края от 30 декабря 2005 г. № 82-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" в соответствие с федеральными законами «Об актах гражданского состояния», "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и проведенной реорганизацией управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края.
Внесение изменений в действующий закон потребовало бы внесения изменений во все его структурные единицы, в связи с чем подготовлен новый проект закона.
Законопроект направлен на создание новой системы взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющих отдельные государственные полномочия, создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при осуществлении данных полномочий. 


Проект закона определяет права и обязанности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, место хранения записей актов гражданского состояния и место восстановления утраченных записей актов гражданского состояния, составленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Законопроект изменяет методику расчета норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий. Предлагаемая методика позволит осуществлять расчет средств субвенции исходя из реального количества составленных органами местного самоуправления записей актов гражданского состояния и повысить эффективность их расходования.
Проектом закона предлагается признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 30 декабря 2005 г. № 82-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
2) Закон Ставропольского края от 5 июля 2007 г. № 30-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
3) пункт 35 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края».
Законопроектом предусматривается вступление его в силу с 01 января 2014 года.
Средства на реализацию закона будут предусмотрены в проекте бюджета Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.


                              _____________________


