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Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Статья 1
Прекратить с 1 января 2018 года осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее -органы местного самоуправления) отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее - отдельные государственные полномочия), переданных им в соответствии с Законом Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 99-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (далее - Закон Ставропольского края), в связи с нецелесообразностью дальнейшего их осуществления органами местного самоуправления.
Статья 2
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 3
1.	Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2.	Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
1) Закон Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 99-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
2)	Закон Ставропольского края от 08 июня 2015 г. № 61-кз «О внесении
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О   наделении органов
местного   самоуправления   муниципальных   образований   Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданско
го состояния»;
3)	Закон Ставропольского края от 07 октября 2015 г. № 102-кз «О вне
сении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь
ского края отдельными государственными полномочиями Российской Феде
рации, переданными для осуществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»;
4)	Закон Ставропольского края от 02 ноября 2016 г. № 90-кз «О внесе
нии изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданско
го состояния»;
5) Закон Ставропольского края от 26 мая 2017 г. № 52-кз «О внесении
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О   наделении органов
местного   самоуправления   муниципальных   образований   Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданско
го состояния».
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