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Проект






ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 октября 2015 г. № 90-кз   «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации на территории Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации на территории Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – отдельные государственные полномочия).»;


3) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Отдельные государственные полномочия, которыми 
                   наделяются органы местного самоуправления                         
                   муниципальных районов, муниципальных и
                   городских округов в Ставропольском крае

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в организации на территории Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.»;
4) статью 2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных»;
5) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам местного                         
                   самоуправления для осуществления отдельных
                   государственных полномочий 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций.
2. Общий объем и распределение субвенций определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края и рассчитываются в соответствии с Методикой расчета общего объема и распределения субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий по организации на территории Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев согласно приложению к настоящему Закону.
3. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, выделенных на осуществление ими отдельных государственных полномочий, на иные цели.
4. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки финансовых средств, полученных органами местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края.»;
6) часть 2 статьи 10 после слов  «муниципальных районов» дополнить словами «или муниципальных»;
7) дополнить приложением «Методика расчета общего объема и распределения субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий по организации на территории Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



