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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Проект Закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»                      (далее – законопроект) подготовлен в целях оптимизации механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее – дети-сироты). 
Законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 7 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», изложив ее в новой редакции и наделив полномочиями по строительству жилых помещений для детей-сирот уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Наделение министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – минстрой края) указанным полномочием обусловлено тем, что вопросы строительства, а также обеспечения устойчивой работы организаций строительного комплекса края отнесены к компетенции минстроя края в соответствии с Положением о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 сентября 2019 г. № 433.
Принятие данного законопроекта позволит более эффективно планировать строительство многоквартирных домов в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края с учетом имеющейся потребности, что в свою очередь повлечет более рациональное использование средств бюджета Ставропольского края на указанные цели.
В связи с тем, что главным распорядителем бюджетных средств на строительство жилых помещений для детей-сирот в соответствии с Законом Ставропольского края от 17 июля 2019 г. № 44-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» является минстрой края предлагается распространить изменения, вносимые законопроектом, на правоотношения, возникшие с 19 июля 2019 года.
В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в Положение о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 04 сентября 2019 г. № 433, и Положение о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 137.
Для реализации законопроекта в случае его принятия выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края не потребуется. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, иным законам Ставропольского края.
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