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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края


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) в статье 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) в пункте 5 слова «школьные и студенческие спортивно-оздорови-тельные лагеря (базы) труда и отдыха» заменить словами «оздоровительные лагеря»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова «уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области образования» заменить словами «органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования»;
3) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного 
          самоуправления для осуществления отдельных государственных 
          полномочий»;
б) в части 3:
в абзацах первом, третьем – пятом, седьмом, восьмом и десятом слова «планируемый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце одиннадцатом слово «планируемому» заменить словом «текущему»;
в абзаце двенадцатом слова «планируемый год», «предшествующий планируемому» и «уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области образования на очередной финансовый год» заменить соответственно словами «очередной финансовый год и плановый период», «предшествующий текущему» и «органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования на очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце тринадцатом:
слова «планируемый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
слова «по бюджету Ставропольского края на предыдущий год» исключить;
в абзацах четырнадцатом и шестнадцатом слова «планируемый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце семнадцатом слово «планируемому» заменить словом «текущему»;
в абзацах тридцать шестом и тридцать восьмом слова «планируемый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце тридцать девятом слово «планируемому» заменить словом «текущему»;
4) в части 1 статьи 8 слова «уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования» в соответствующем падеже заменить словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования» в соответствующем падеже;
5) в части 3 статьи 10 слова «уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования» заменить словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования»;
6) в статье 13 слова «и вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год при условии, если законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз       «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слова «родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить словами «платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях»;
2) в преамбуле слова «Законом Российской Федерации «Об образовании» и «родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и иных образовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края и реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – отдельные государственные полномочия)» заменить соответственно словами «Об образовании в Российской Федерации» и «платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Ставропольского края и реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, образовательные организации)»;
3) в статье 1:
а) в части 1 слова «родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и иных образовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края и реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить словами «платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации»;
б) в части 2 слова «родительской платы, указанной в части 1 настоящей статьи» заменить словами «платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации»;
4) в части 1 статьи 4:
а) в пункте 2 слова «уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области образования» заменить словами «органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, и оказание им методической помощи»;
б) в абзаце седьмом слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
5) в абзаце седьмом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
6) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного 
          самоуправления для осуществления отдельных государственных 
          полномочий»;
б) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
в) в части 2:
в абзацах первом и третьем слова «планируемый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слова «родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить словами «платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – государственные и муниципальные образовательные организации)»;
в абзаце пятом слова «государственные и муниципальные образовательные учреждения Ставропольского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и иные образовательные организации, расположенные на территории i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края и реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательные организации)» заменить словами «государственные и муниципальные образовательные организации и иные образовательные организации, расположенные на территории i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края»;
в абзаце девятом слова «родительской платы за содержание ребенка» заменить словами «платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования»;
в абзаце десятом слова «родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить словами «платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях»;
7) в части 1 статьи 7 слова «уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования» заменить словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования,»;
8) в статье 8:
а) в части 3 слова «уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования» заменить словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования»;
б) в части 5 слова «вправе давать» заменить словом «дают»;
9) в части 1 статьи 10 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается»;
10) в статье 12 слова «, и вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год при условии, если законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» следующие изменения:
	в статье 1:

а) в пункте 4 слова «осуществлении информационно-разъяснительной работы о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей,» исключить; 
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов;»;
в) в пункте 7 слова «воспитании, обучении и организации отдыха» заменить словами «реализации и защите прав»;
г) в пункте 8:
слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
слова «и видов» исключить;
д) в пункте 23 слова «оказании содействия опекунам и попечителям,» исключить;
е) в пункте 28 слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях»;
2) в абзаце седьмом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
3) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного 
          самоуправления для осуществления отдельных государственных 
          полномочий»;
б) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
в) в абзацах первом, третьем – шестом, восьмом, десятом, двенадцатом, тринадцатом, пятнадцатом, девятнадцатом и двадцатом части 2 слова «планируемый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
4) в части 5 статьи 8 слова «вправе давать» заменить словом «дают»;
5) в части 1 статьи 10 слова «может быть прекращено» заменить словом «прекращается»;
6) в статье 12:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 57-кз       «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «11.08.98 № 21-кз» заменить словами «30 июля     2013 г. № 72-кз»;
2) в статье 1 слова «основной общеобразовательной или индивидуальной программе дошкольного образования на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в общих или специальных дошкольных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Ставропольского края (далее – образовательные учреждения)» заменить словами «адаптированным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – образовательные организации)»;
3) в абзаце восьмом части 1 статьи 4 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
4) в абзаце шестом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
5) в статье 6:
а) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
б) в части 3:
в абзацах первом и третьем слова «планируемый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слова «за предыдущий год» заменить словами «на начало года, предшествующего планируемому периоду»;
в абзаце двенадцатом слова «образовательного учреждения» и «уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере образования» заменить соответственно словами «образовательной организации» и «органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования,»;
в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
6) в части 6 статьи 10 слова «вправе давать» заменить словом «дает»;
7) в статье 13:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 14-кз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
2) в преамбуле слова «Федеральным законом», «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и «учреждений» заменить соответственно словами «федеральными законами», «от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «организаций»;
3) в абзаце седьмом части 1 статьи 4 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
4) в абзаце шестом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
5) в статье 6:
а) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
б) в части 3:
абзацы первый и третий после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
в абзаце шестом слова «на очередной год» заменить словами «соответственно на очередной год и плановый период»;
6) в части 4 статьи 9 слова «вправе давать» заменить словом «дает»;
7) в статье 12:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 6
Внести в статью 12 Закона Ставропольского края от 13 июня 2013 г.   № 51-кз «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» следующие изменения:
1) в части 1 цифру «1.» исключить;
2) часть 2 исключить.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.



Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



____________________

