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                                                                                                                      Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края 


Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следующие поправки:
1) в абзаце восьмом преамбулы слова «представительного органа» заменить словами «(представительного) органа государственной власти Ставропольского края»;
2) статью 6 дополнить новой частью второй следующего содержания:
«Экономическую основу деятельности органов государственной власти Ставропольского края составляют находящиеся в собственности Ставропольского края имущество, средства бюджета Ставропольского края и территориальных государственных внебюджетных фондов Ставропольского края, а также имущественные права Ставропольского края.»;
3) часть первую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Финансовую основу Ставропольского края составляют средства бюджета Ставропольского края, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Ставропольского края, а также иные источники в соответствии с федеральными законами.»;
4) в части второй статьи 8 слово «(представительную)» исключить;
5) в статье 10 слово «гарантируется» заменить словами «признается, гарантируется и осуществляется»; 
6) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края не могут противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. В случае противоречия между законом Ставропольского края и иным нормативным правовым актом Ставропольского края или органа местного самоуправления в Ставропольском крае действуют нормы закона Ставропольского края.»;
7) статью 13 после слова «пола,» дополнить словом «расы,»;
8) в статье 16:
а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) обеспечение соответствия Устава (Основного Закона) Ставропольского края, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края Конституции Российской Федерации и федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;»; 
б) пункт «д» после слова «природопользование;» дополнить словами «сельское хозяйство;»;
в) пункт «е» дополнить словами «, молодежной политики»;
г) пункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение;»;
д) дополнить пунктом «ж1» следующего содержания:
«ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;»;
9) пункт «д» части третьей статьи 29 признать утратившим силу;
10) в части первой статьи 30 слова «членам Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторам», дополнить словами «, Союзу «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»;
11) в части четвертой статьи 31 второе предложение изложить в следующей редакции: «Решение о принятии либо об отклонении проекта закона Ставропольского края или о принятии закона Ставропольского края оформляется постановлением Думы Ставропольского края.»;
12) в статье 34:
а) часть четвертую после слов «избирательным правом,» дополнить словами «постоянно проживающий в Российской Федерации,»; 
б) часть пятую изложить в следующей редакции:
«Губернатору Ставропольского края в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Губернатор Ставропольского края обязан соблюдать иные требования, установленные федеральным законодательством.»; 
13) пункт «з» части первой статьи 35 изложить в следующей редакции:
«з) осуществляет право законодательной инициативы посредством внесения законопроектов в Думу Ставропольского края;»;
14) в пункте «з» части второй статьи 40 слова «, а также проектов иных правовых актов» исключить;
15) главу 6 признать утратившей силу;
16) часть третью статьи 45 изложить в следующей редакции:
«Местное самоуправление осуществляется на всей территории Ставропольского края в муниципальных и городских округах.»;



17) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.»;
18) статью 48 признать утратившей силу;
19) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49
Вопросы местного значения определяются федеральным законодательством.»;
20) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50
Органы местного самоуправления в Ставропольском крае и органы го-сударственной власти Ставропольского края входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.
Органы местного самоуправления в Ставропольском крае самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ставропольского края осуществляется только законами Ставропольского края с одновременной передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
Реализация переданных полномочий подконтрольна органам государственной власти Ставропольского края.». 

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац двадцать восьмой пункта 27, пункт 32, абзацы одиннадцатый – тринадцатый пункта 34 статьи 1 Закона Ставропольского края от 9 июня     2000 г. № 19-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
2) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского  края от 8 ноября    2000 г. № 55-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
3) пункт 12 статьи 1 Закона Ставропольского края от 28 сентября 2007 г. № 44-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
4) пункт 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 октября    2010 г. № 78-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
5) Закон Ставропольского края от 09 декабря 2014 г. № 112-кз «О поправке к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
6) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 10 апреля   2017 г. № 23-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров

____________________________


