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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон) подготовлен в целях приведения Закона в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, обусловленными изменениями, внесенными Федеральным законом                         от 02 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» и уточнения видов муниципальных образований, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края (далее – отдельные государственные полномочия).
Согласно пункту 2.1 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядок определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций. 
В целях реализации указанных положений законопроектом предлагается установить порядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из бюджета Ставропольского края для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий, в связи с чем часть 2 статьи 7 и приложение к Закону излагаются в новой редакции. 
В связи с преобразованием муниципальных образований Ставропольского края, входящих в состав муниципальных районов Ставропольского края, и наделением вновь образованных муниципальных образований Ставропольского края статусом муниципального округа Ставропольского края, предлагается внести изменение в статью 3 Закона, в части наделения органов местного самоуправления муниципальных округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями.
Указанные положения соотносятся с положениями части 5 статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле               в Российской Федерации», в которую Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в части установления возможности наделения органов местного самоуправления муниципального округа отдельными государственными полномочиями.
Аналогичные изменения предлагается внести в статьи 2 и 13 Закона.
Законопроектом предлагается определить порядок вступления его в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Принятие законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений в законы Ставропольского края и иные правовые акты Ставропольского края.
Для реализации законопроекта в случае его принятия не потребуется выделения из бюджета Ставропольского края дополнительных финансовых средств.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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