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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




 Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О порядке использования средств бюджета Ставропольского края 
на осуществление государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния,               переданных субъектам Российской Федерации


Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьей 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» определяет порядок использования средств бюджета Ставропольского края на осуществление государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, переданных субъектам Российской Федерации,  в случае недостаточности средств федерального бюджета, предоставляемых на их осуществление в виде субвенций, выделяемых  бюджету Ставропольского края (далее соответственно – средства краевого бюджета на осуществление переданных полномочий, краевой бюджет, переданные полномочия).

Статья 2. 
Порядок выделения средств краевого бюджета                                                                                                                                                                                      на осуществление переданных полномочий

1. Главным распорядителем и получателем средств краевого бюджета, выделяемых на осуществление переданных полномочий, является орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).
2. Для выделения средств краевого бюджета на осуществление переданных полномочий уполномоченный орган представляет в министерство финансов Ставропольского края обоснования бюджетных ассигнований по расходам краевого бюджета на указанные цели на очередной финансовый год и плановый период в порядке и сроки, установленные министерством финансов Ставропольского края. 
3. Объем средств краевого бюджета на осуществление переданных полномочий, предоставляемых уполномоченному органу, устанавливается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и предусматривается в смете расходов на содержание уполномоченного органа.

Статья 3. 
Направления использования средств краевого бюджета на осуществление переданных полномочий

1. Средства краевого бюджета на осуществление переданных полномочий используются на обеспечение деятельности уполномоченного органа, включая затраты на оплату труда, начисления на оплату труда, предоставление гарантий государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края. 
2. Средства краевого бюджета на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Статья 4. 
Контроль за использованием средств краевого бюджета на осуществление переданных полномочий

1. Уполномоченный орган представляет в министерство финансов Ставропольского края сводный отчет об использовании средств краевого бюджета на  осуществление переданных полномочий в порядке и сроки, установленные министерством финансов Ставропольского края.
2. Контроль за целевым использованием уполномоченным органом средств краевого бюджета на осуществление переданных полномочий осуществляется органами государственного финансового контроля Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 5.  Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
___________________


