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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

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»

№ п/п
Структурная единица закона 
Текст положения Закона 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», подлежащего изменению
Текст положения Закона 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» в новой редакции
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1.
Статья 1
Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Законе

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 
архивный фонд - совокупность архивных документов, исторически или логически связанных между собой;
Архивный фонд Ставропольского края - совокупность архивных документов, являющихся составной частью Архивного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной собственности Ставропольского края, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Ставропольского края, относящихся к информационным ресурсам и подлежащим постоянному хранению;
временное хранение документов Архивного фонда Ставропольского края в муниципальных архивах - хранение документов Ар-                    
хивного фонда Ставропольского края в муниципальных архивах до передачи их в установленном порядке на постоянное хранение в государственные архивы Ставропольского края;
использование архивных документов - применение архивных документов в целях удовлетворения информационных потребностей граждан, общества и государства;
муниципальный архив - структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального района, городского округа или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным районом, городским округом, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов;
обеспечение сохранности документов - комплекс мероприятий по созданию оптимальных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, исключающих их утрату и обеспечивающих поддержание их в должном физическом состоянии;
содержание архивного фонда - комплекс мероприятий по осуществлению обеспечения сохранности и учета архивных документов;
учет архивных документов - комплекс мероприятий по обеспечению организационной упорядоченности, установлению количества архивных документов в единицах учета и возможности адресного поиска документов, контроля за их наличием и состоянием на основе единого методического обеспечения;
формирование (комплектование) архивных фондов - систематическое пополнение архивов в соответствии с их профилем и территориальной принадлежностью путем приема документов постоянного хранения от организаций - источников комплектования после истечения установленного срока хранения указанных документов или ликвидации организации, а также от отдельных граждан.


Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Законе Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае».





2.
Статья 2

Статья 2. Отдельные государственные полномочия Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края, передаваемые органам местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Ар-хивного фонда Ставропольского края (далее - отдельные государственные полномочия), состоящими:
во временном хранении и комплектовании муниципальных архивов документами Архивного фонда Ставропольского края,        находящимися на территории соответствую-щих муниципальных образований;
в государственном учете документов Архивного фонда Ставропольского края, временно хранящихся в муниципальных архивах;
в предоставлении государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Ставропольского края, временно хранящихся в муниципальных архивах.
Статья 2. Отдельные государственные полномочия Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края, передаваемые органам местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края (далее – отдельные государственные полномочия), состоящими в:
хранении документов Архивного фонда Ставропольского края в муниципальных архивах до передачи их на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области архивного дела на постоянное хранение в государственные архивы Ставропольского края; 
комплектовании муниципальных архивов документами Архивного фонда Ставропольского края, находящимися на территории соответствующих муниципальных районов или городских округов Ставропольского края;
государственном учете документов Архивного фонда Ставропольского края, хранящихся в муниципальных архивах;
использовании документов Архивного фонда Ставропольского края, в том числе обеспечении к ним доступа пользователей архивными документами, в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
3.
Статья 7
часть 1
	Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год в форме субвенций.


	Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций.

4.
Статья 7
часть 2
	Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, рассчитывается по следующей формуле:

         С х К
    Н = ------, где:
            S

Н – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;

С – количество  единиц  хранения доку-ментов Архивного фонда Ставропольского края, временно хранящихся в муниципальном архиве;
К – расходы на содержание муниципального архива, утвержденные сметой на предшествующий финансовый год, с учетом индексации указанных расходов;
S – общее количество единиц хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в муниципальном архиве по состоянию на предшествующий год.
2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению к настоящему Закону.
5.
Статья 14
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года и вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год при условии, если законом Ставропольского края о бюджете Ставропольско-
го края предусмотрено предоставление              субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий. 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

________________________________

