

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края

«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав
Советского муниципального района Ставропольского края, и об
организации местного самоуправления на территории Советского муниципального района Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Советского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Советского муниципального района Ставропольского края» (далее – законопроект) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в целях реализации мнения населения муниципальных образований, входящих в состав Советского муниципального района Ставропольского края, выраженного через представительные органы муниципальных образований, о согласии на объединение поселений по инициативе совета Советского муниципального района Ставропольского края и наделении вновь образованного муниципального образования статусом городского округа.
Согласно действующему законодательству преобразование муниципальных образований осуществляется законом субъекта Российской Федерации. 
Законопроектом предлагается объединить поселения, входящие в состав Советского муниципального района во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом городского округа, установить его границы и состав территории, определить порядок формирования представительного органа местного самоуправления городского округа, избрания главы округа, механизм правопреемства и особенности переходного периода.
Принятию решения советом Советского муниципального района Ставропольского края о внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы законопроекта предшествовало проведение в  каждом муниципальном образовании Советского муниципального района публичных слушаний по вопросу объединения поселений и принятие представительными органами всех муниципальных образований Советского муниципального района решений о согласии на  объединение и создание вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом городского округа.
Создание на территории Советского муниципального района единого муниципального образования в виде городского округа позволит:
сократить расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования. При этом высвободившиеся средства могут быть направлены на иные жизненно важные вопросы развития населенных пунктов. 
консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности органов местного самоуправления по оперативному решению конкретных задач и вопросов, включая возможности участия в реализации мероприятий государственных программ Ставропольского края по привлечению субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования.
Кроме того, предлагаемое объединение поселений позволит создать единые органы управления, что положительным образом скажется на выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом.
Объединение городских и сельских поселений Советского района в единый городской округ не повлечет за собой прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих  в сельской местности. Объединение  поселений в городской округ  также не повлечет за собой негативных последствий в организации социального обслуживания населения.
Реализация настоящего законопроекта не потребует дополнительного выделения средств из бюджета Ставропольского края. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации,           федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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