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Проект


ЗАКОН
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»



Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» следующие изменения:
	статью 1 изложить в следующей редакции:

«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».»;
	статью 2 изложить в следующей редакции:

«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.»;
	 в статье 7:

а) часть 1 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению к настоящему Закону.»;
	 статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.»;
	 дополнить приложением следующего содержания:


«Приложение

к Закону 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»

МЕТОДИКА

расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края

	Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию документов Архивного фонда Ставропольского края (далее – отдельные государственные полномочия), на очередной финансовый год и плановый период определяется по следующей формуле:


S = SUM Si, где

S – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период;
SUM – знак суммирования;
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период.
2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = (ФОТi + Ni ) × Kп , где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период;
ФОТi – фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия;
Ni – материальные затраты на обеспечение деятельности органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, исчисляемые в размере 26,4 процента от фонда оплаты труда специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края (далее – материальные затраты).
Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», а также расходы на приобретение объектов основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, программного обеспечения;
Kп – поправочный коэффициент, который отражает пропорциональное распределение расходов органов местного самоуправления на оплату труда специалистов органов местного самоуправления и материальные затраты и утверждается правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области архивного дела.

	Фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправления             i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, определяется по следующей формуле:


ФОТi = ОТi × Шiрасч, где

ФОТi – фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия;
ОТi – фонд оплаты труда одного специалиста органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, исчисляемый по должности «руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы» ведущей группы должностей муниципальной службы Ставропольского края, предусмотренной Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, являющимся приложением к Закону Ставропольского края от 18 декабря 2007 г.                              № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», в соответствии с размерами должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления, определяемыми Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортных путевок специалистам из числа муниципальных служащих;
Шiрасч – расчетная штатная численность специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, определяемая в соответствии с количеством единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на хранении в муниципальном архиве органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края.
Расчетная штатная численность специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, определяется в соответствии с количеством единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на хранении в муниципальном архиве органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, и находится в следующем соотношении с ними:



Количество единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на хранении в муниципальном архиве органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края
Расчетная штатная численность специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия (штатных единиц)
до 2 000 
0,50
от 2 000 до 4 000
0,75
от 4 000 до 6 000 
1,00
от 6 000 до 8 000 
1,25
от 8 000 до 10 000 
1,50
от 10 000 до 12 000 
1,75
от 12 000 до 14 000 
2,00
от 14 000 до 16 000
2,25
от 16 000 до 18 000
2,50
от 18 000 до 20 000
2,75
свыше 20 000
   3,00».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.



Губернатор 
Ставропольского края 							         В.Г.Зеренков



_________________________

