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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 15 закона Ставропольского края «Об образовании»


Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 15 закона Ставропольского края «Об образовании» (далее – законопроект) предлагается внести изменение в статью 15 закона Ставропольского края «Об образовании» (далее – Закон края).
Законопроектом предлагается внести изменение в часть 5 статьи                   15 Закона края, исключив слова «проживающие в образовательной организации,», что позволит обеспечивать вещевым имуществом (обмундированием),  а также питанием, мягким и жестким инвентарем за счет бюджетных ассигнований из бюджета Ставропольского края всех обучающихся государственных образовательных организаций Ставропольского края по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Для реализации законопроекта в случае его принятия в 2022 году для обеспечения форменной одеждой всех кадет государственного казенного общеобразовательного учреждения «Казачий кадетский корпус» по нормам, установленным приказом министерства образования Ставропольского края от 31 января 2020 года № 107-пр, потребуется выделение дополнительных средств из бюджета Ставропольского края в объеме 8 317 800,00 рублей. Средства на реализацию законопроекта будут предусмотрены в ходе очередного уточнения Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в мае 2022 года.
В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменения в Положение о министерстве образования Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября             2013 г. № 421-п.
Законопроект не содержит норм, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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