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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»


№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения закона Ставропольского края, подлежащего изменению
Текст положения закона Ставропольского края 
в новой редакции
1
2
3
4
1. Изменения в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
1.
наименование
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.
пункт 8
статьи 1
8) сборе и представлении в орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», для формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список);
8) сборе и представлении в орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории соответствующего муниципального округа или городского округа Ставропольского края, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», для формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список);
3.
статья 2
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае.
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае.
4.
абзац шестой части 21
статьи 6
Сi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
Сi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
5.
абзац седьмой части 21
статьи 6
Оi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
Оi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
6.
абзац восьмой части 21
статьи 6
Тi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Тi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
7.
абзац десятый части 21
статьи 6
размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
8.
абзац
одиннадцатый части 21
статьи 6
размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
9.
абзац
двенадцатый
части 21
статьи 6
размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
10.
абзац первый
части 3
статьи 6
3. Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется по следующей формуле:
3. Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется по следующей формуле:
11.
абзац третий
части 3
статьи 6
Si – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий;
Si – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий;
12.
абзац
четвертый
части 3
статьи 6
Ci – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
Ci – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
13.
абзац пятый
части 3
статьи 6
Oi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
Oi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
14.
абзац седьмой
части 3
статьи 6
Ti – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Ti – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
15.
абзац восьмой
части 3
статьи 6
Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях, определяется по следующей формуле:
Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях, определяется по следующей формуле:
16.
абзац десятый
части 3
статьи 6
Ci – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
Ci – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
17.
абзац
одиннадцатый
части 3
статьи 6
Pli – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по отчету за год, предшествующий текущему;
Pli – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, по отчету за год, предшествующий текущему;
18.
абзац
тринадцатый
части 3
статьи 6
ki – поправочный коэффициент, исчисленный на очередной финансовый год и плановый период как частное средней стоимости содержания и обучения одного ребенка-сироты и одного ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящегося в приемной семье в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, на средний краевой норматив финансовых затрат на одного ребенка-сироту и одного ребенка, оставшегося без попечения родителей.
ki – поправочный коэффициент, исчисленный на очередной финансовый год и плановый период как частное средней стоимости содержания и обучения одного ребенка-сироты и одного ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящегося в приемной семье в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, на средний краевой норматив финансовых затрат на одного ребенка-сироту и одного ребенка, оставшегося без попечения родителей.
19.
абзац
четырнадцатый
части 3
статьи 6
Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), определяется по следующей формуле:
Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), определяется по следующей формуле:
20.
абзац
шестнадцатый
части 3
статьи 6
Oi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
Oi – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
21.
абзац
семнадцатый
части 3
статьи 6
P2i – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, опекуны (попечители) которых имеют право на получение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, по отчету за год, предшествующий текущему;
P2i – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, опекуны (попечители) которых имеют право на получение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, по отчету за год, предшествующий текущему;
22.
абзац
тридцать
шестой
части 3
статьи 6
Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, определяется по следующей формуле:
Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, определяется по следующей формуле:
23.
абзац
тридцать восьмой
части 3
статьи 6
Ti – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
Ti – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
24.
абзац
тридцать
девятый
части 3
статьи 6
P3i – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, пользующихся бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, по отчету за год, предшествующий текущему;
P3i – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, пользующихся бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, по отчету за год, предшествующий текущему;
25.
абзац
сороковой
части 3
статьи 6
R2i – средняя стоимость проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), рассчитываемая исходя из размера стоимости проезда в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, устанавливаемого органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на товары (услуги);
R2i – средняя стоимость проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), рассчитываемая исходя из размера стоимости проезда в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, устанавливаемого органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на товары (услуги);
2. Изменение в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)»
26.
часть 3
статьи 3
3. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), осуществляются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, или органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на назначение и выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) (далее – уполномоченный орган).
3. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), осуществляются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, или органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на назначение и выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) (далее – уполномоченный орган).
3. Изменения в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
27.
часть 2
статьи 7
2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом части 1 настоящей статьи, по их месту жительства в границах соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края. В случае отсутствия незаселенных жилых помещений или жилых помещений необходимой общей жилой площади по месту жительства указанных лиц в границах соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края им с письменного согласия предоставляются жилые помещения в другом муниципальном районе или городском округе Ставропольского края при условии отсутствия не обеспеченных жилыми помещениями лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, местом жительства которых является муниципальный район или городской округ Ставропольского края, на территории которого имеются незаселенные жилые помещения.
2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом части 1 настоящей статьи, по их месту жительства в границах соответствующего муниципального округа или городского округа Ставропольского края. В случае отсутствия незаселенных жилых помещений или жилых помещений необходимой общей жилой площади по месту жительства указанных лиц в границах соответствующего муниципального округа или городского округа Ставропольского края им с письменного согласия предоставляются жилые помещения в другом муниципальном округе или городском округе Ставропольского края при условии отсутствия не обеспеченных жилыми помещениями лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, местом жительства которых является муниципальный округ или городской округ Ставропольского края, на территории которого имеются незаселенные жилые помещения.
28.
абзац третий части 3
статьи 7
Строительство жилых помещений (в том числе участие в долевом строительстве) и приобретение жилых помещений в собственность Ставропольского края осуществляются по цене, не превышающей среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов, населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края.
Строительство жилых помещений (в том числе участие в долевом строительстве) и приобретение жилых помещений в собственность Ставропольского края осуществляются по цене, не превышающей среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным округам без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов, населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных округов, и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края.
29.
абзац первый части 6
статьи 7
6. Список формируется на основании сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицах, указанных в части 11 настоящей статьи, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом (далее - сведения), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, которые наделены отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – уполномоченные муниципальные органы) в отношении вышеуказанных лиц, проживающих на территории соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края. В список включаются лица, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, по достижении возраста 14 лет.
6. Список формируется на основании сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицах, указанных в части 11 настоящей статьи, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом (далее – сведения), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, которые наделены отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – уполномоченные муниципальные органы) в отношении вышеуказанных лиц, проживающих на территории соответствующего муниципального округа или городского округа Ставропольского края. В список включаются лица, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, по достижении возраста 14 лет.
30.
часть 14
статьи 72
14. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из нормы предоставления и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов, населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края, согласно месту жительства заявителя.
14. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из нормы предоставления и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным округам без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов, населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных округов, и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края, согласно месту жительства заявителя.
4. Изменения в Закон Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях»
31.
наименование
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
32.
статья 2
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае.
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае.
33.
абзац шестой
части 11
статьи 6
Сi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Сi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
34.
абзац
четвертый
части 2
статьи 6
Pсубi – средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, определяемый Правительством Ставропольского края;
Pсубi – средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, определяемый Правительством Ставропольского края;
35.
абзац
девятый
части 2
статьи 6
Di – расходы на оплату услуг по доставке компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации.
Di – расходы на оплату услуг по доставке компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации.
36.
абзац
десятый
части 2
статьи 6
Годовой норматив финансовых средств в текущем финансовом году пересчитывается при изменении в текущем финансовом году среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края; количества детей, на которых выплачивается компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации; прогнозной средней посещаемости детьми образовательных организаций.
Годовой норматив финансовых средств в текущем финансовом году пересчитывается при изменении в текущем финансовом году среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края; количества детей, на которых выплачивается компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации; прогнозной средней посещаемости детьми образовательных организаций.
5. Изменения в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
37.
наименование
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
38.
преамбула
Настоящий Закон в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об опеке и попечительстве», законами Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее также – органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – отдельные государственные полномочия) в отношении несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, и лиц, признанных безвестно отсутствующими.
Настоящий Закон в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об опеке и попечительстве», законами Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае (далее также – органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – отдельные государственные полномочия) в отношении несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, и лиц, признанных безвестно отсутствующими.
39.
статья 2
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае.
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае.
40.
абзац шестой части 11
статьи 6
Siд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
41.
абзац седьмой части 11
статьи 6
Siн – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Siн – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
42.
абзац девятый части 11
статьи 6
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
43.
абзац десятый части 11
статьи 6
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
44.
абзац третий части 2
статьи 6
Siобщ – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siобщ – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
45.
абзац
четвертый
части 2
статьи 6
Siд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
46.
абзац пятый
части 2
статьи 6
Siн – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Siн – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
47.
абзац шестой
части 2
статьи 6
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
48.
абзац восьмой
части 2
статьи 6
Siд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
49.
абзац девятый
части 2
статьи 6
Чi – численность работников органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, исчисляемая из расчета не менее двух тысяч детей на одного работника в городе и не менее полутора тысяч детей на одного работника в сельской местности;
Чi – численность работников органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, исчисляемая из расчета не менее двух тысяч детей на одного работника в городе и не менее полутора тысяч детей на одного работника в сельской местности;
50.
абзац десятый
части 2
статьи 6
ОТiр – фонд оплаты труда одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, на очередной финансовый год и плановый период, исчисляемый по должности «ведущий специалист» старшей группы должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный Законом 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, определяемых Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ОТiр – фонд оплаты труда одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, на очередной финансовый год и плановый период, исчисляемый по должности «ведущий специалист» старшей группы должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный Законом 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, определяемых Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
51.
абзац
одиннадцатый
части 2
статьи 6
К1 – поправочный коэффициент, рассчитанный как соотношение количества несовершеннолетних, в отношении которых работником органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края осуществляются отдельные государственные полномочия в сфере образования, к фактическому количеству несовершеннолетних, в отношении которых указанным работником осуществлялись отдельные государственные полномочия в сфере образования в предыдущем году;
К1 – поправочный коэффициент, рассчитанный как соотношение количества несовершеннолетних, в отношении которых работником органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края осуществляются отдельные государственные полномочия в сфере образования, к фактическому количеству несовершеннолетних, в отношении которых указанным работником осуществлялись отдельные государственные полномочия в сфере образования в предыдущем году;
52.
абзац
двенадцатый
части 2
статьи 6
К2 – коэффициент расходов на обеспечение деятельности одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, в размере 17 процентов от фонда оплаты труда указанного работника на очередной финансовый год и плановый период.
К2 – коэффициент расходов на обеспечение деятельности одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования, в размере 17 процентов от фонда оплаты труда указанного работника на очередной финансовый год и плановый период.
53.
абзац
тринадцатый
части 2
статьи 6
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
54.
абзац
шестнадцатый
части 2
статьи 6
Чi – численность работников органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения (за исключением работников органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью государственных стационарных организаций социального обслуживания Ставропольского края, предоставляющих лицам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в стационарной форме (далее – психоневрологические интернаты), в которые помещены граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства), исчисляемая из расчета 80 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на одного работника в городе и 65 указанных граждан на одного работника в сельской местности;
Чi – численность работников органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения (за исключением работников органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью государственных стационарных организаций социального обслуживания Ставропольского края, предоставляющих лицам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в стационарной форме (далее – психоневрологические интернаты), в которые помещены граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства), исчисляемая из расчета 80 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на одного работника в городе и 65 указанных граждан на одного работника в сельской местности;
55.
абзац
семнадцатый
части 2
статьи 6
Чj – численность работников органа местного самоуправления 1-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью психоневрологических интернатов, исчисляемая из расчета 200 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, на одного работника. Данный показатель применяется при расчете годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, на территории которого расположены психоневрологические интернаты.
Чj – численность работников органа местного самоуправления 1-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью психоневрологических интернатов, исчисляемая из расчета 200 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, на одного работника. Данный показатель применяется при расчете годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, на территории которого расположены психоневрологические интернаты.
56.
абзац
девятнадцатый
части 2
статьи 6
ОТiр – фонд оплаты труда одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения, на очередной финансовый год и плановый период, исчисляемый по должности «специалист» младшей группы должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный Законом 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, определяемых Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ОТiр – фонд оплаты труда одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения, на очередной финансовый год и плановый период, исчисляемый по должности «специалист» младшей группы должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный Законом 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, определяемых Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
57.
абзац
двадцатый
части 2
статьи 6
К3 – коэффициент расходов на обеспечение деятельности одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных
государственных полномочий в области здравоохранения, в размере 17 процентов от фонда оплаты труда указанного работника на очередной финансовый год и плановый период.
К3 – коэффициент расходов на обеспечение деятельности одного работника органа местного самоуправления i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения, в размере 17 процентов от фонда оплаты труда указанного работника на очередной финансовый год и плановый период.
6. Изменение в Закон Ставропольского края от 10 июня 2008 г. № 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи»
58.
часть 2
статьи 7
2. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и денежные средства выплачиваются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования (далее - уполномоченный орган), или органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и денежных средств.
2. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и денежные средства выплачиваются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования (далее – уполномоченный орган), или органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и денежных средств.
7. Изменение в Закон Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям»
59.
части 2
статьи 3
2. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителю осуществляются органом исполнительной власти Ставропольского края в области образования или органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на назначение и выплату единовременного пособия усыновителям (далее – уполномоченный орган).
2. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителю осуществляются органом исполнительной власти Ставропольского края в области образования или органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на назначение и выплату единовременного пособия усыновителям (далее – уполномоченный орган).
8. Изменения в Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 57-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»
60.
наименование
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому
О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому.
61.
преамбула
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законами Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», «Об образовании» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому (далее – отдельные государственные полномочия).
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законами Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», «Об образовании» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому (далее – отдельные государственные полномочия).
62.
наименование статьи 1
Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае
63.
статья 1
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в обеспечении с согласия родителей (законных представителей) обучения по адаптированным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – образовательные организации).
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в обеспечении с согласия родителей (законных представителей) обучения по адаптированным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – образовательные организации).
64.
статья 2
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления).
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления).
65.
пункт 4
части 1
статьи 4
4) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом муниципального района или городского округа Ставропольского края;
4) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом муниципального округа или городского округа Ставропольского края;
66.
абзац шестой части 21
статьи 6
Оiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Оiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
67.
часть 3
статьи 7
3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в акте приема-передачи имущества отдельно по каждому муниципальному району или городскому округу Ставропольского края.
3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в акте приема-передачи имущества отдельно по каждому муниципальному округу или городскому округу Ставропольского края.
68.
абзац первый части 2
статьи 11
2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или городских округов Ставропольского края по следующим основаниям:
2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных округов или городских округов Ставропольского края по следующим основаниям:
9. Изменения в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» изменение, заменив слово «районов» словом «округов»
69.
статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения (далее – меры социальной поддержки) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ставропольского края, муниципальных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в виде ежемесячной денежной компенсации (далее – денежная компенсация).
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения (далее – меры социальной поддержки) педагогическим работникам и иным категориям работников государственных образовательных организаций Ставропольского края, муниципальных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в виде ежемесячной денежной компенсации (далее – денежная компенсация).
70.
часть 1
статьи 4
1. Денежная компенсация предоставляется педагогическим работникам органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, или органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам.
1. Денежная компенсация предоставляется педагогическим работникам органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, или органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам.
10. Изменения в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 14-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»
71.
наименование
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
72.
преамбула
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Ставропольского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, меры социальной поддержки, педагогические работники).
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и иным категориям работников, указанных в Законе Ставропольского края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Ставропольского края, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, меры социальной поддержки, педагогические работники).
73.
наименование статьи 1
Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае
74.
статья 1
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее – денежная компенсация) педагогическим работникам в соответствии с законом Ставропольского края, устанавливающим размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам.
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее – денежная компенсация) педагогическим работникам в соответствии с законом Ставропольского края, устанавливающим размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам.
75.
статья 2
Статья 2. Муниципальные образования Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления):
Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Предгорный муниципальный район
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
Благодарненский городской округ
Георгиевский городской округ
город-курорт Железноводск
Изобильненский городской округ
Ипатовский городской округ
Кировский городской округ
Минераловодский городской округ
Нефтекумский городской округ
Новоалександровский городской округ
Петровский городской округ
город-курорт Пятигорск
Советский городской округ.
Статья 2. Муниципальные образования Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления):
Александровский муниципальный округ
Андроповский муниципальный округ
Апанасенковский муниципальный округ
Арзгирский муниципальный округ
Буденновский муниципальный округ
Грачевский муниципальный округ
Кочубеевский муниципальный округ
Красногвардейский муниципальный округ
Курский муниципальный округ
Левокумский муниципальный округ
Новоселицкий муниципальный округ
Предгорный муниципальный округ
Степновский муниципальный округ
Труновский муниципальный округ
Туркменский муниципальный округ
Шпаковский муниципальный округ
Благодарненский городской округ
Георгиевский городской округ
город-курорт Железноводск
Изобильненский городской округ
Ипатовский городской округ
Кировский городской округ
город-курорт Кисловодск
Минераловодский городской округ
Нефтекумский городской округ
Новоалександровский городской округ
Петровский городской округ
город-курорт Пятигорск
Советский городской округ.
76.
пункт 3
части 1
статьи 4
3) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом муниципального района или городского округа Ставропольского края;
3) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом муниципального округа или городского округа Ставропольского края;
77.
абзац шестой части 21
статьи 6
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
78.
абзац
четвертый
части 3
статьи 6
Fi – фактически произведенные педагогическими работниками i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения за год, предшествующий текущему;
Fi – фактически произведенные педагогическими работниками i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения за год, предшествующий текущему;
79.
абзац седьмой
части 3
статьи 6
Кi – объем расходов педагогических работников i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края на оплату жилого помещения, отопления и освещения в текущем году, превышающий расходы, фактически произведенные ими за год, предшествующий отчетному;
Кi – объем расходов педагогических работников i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края на оплату жилого помещения, отопления и освещения в текущем году, превышающий расходы, фактически произведенные ими за год, предшествующий отчетному;
80.
абзац восьмой
части 3
статьи 6
Ri – объем средств, необходимых для возмещения педагогическим работникам i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, произведенных в
2011 году;
Ri – объем средств, необходимых для возмещения педагогическим работникам i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, произведенных в 2011 году;
81.
абзац первый
части 2
статьи 10
2. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления может быть прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или городских округов Ставропольского края по следующим основаниям:
2. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления может быть прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных округов или городских округов Ставропольского края по следующим основаниям:
11. Изменения в Закон Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям»
82.
наименование
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям
О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям
83.
преамбулу
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», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям (далее – отдельные государственные полномочия).
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», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям (далее – отдельные государственные полномочия).
84.
наименование статьи 1
Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае
85.
статья 1
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в назначении и выплате единовременного пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» (далее соответственно – единовременное пособие, усыновители, Закон).
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в назначении и выплате единовременного пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» (далее соответственно – единовременное пособие, усыновители, Закон).
86.
статья 2
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления).
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления).
87.
пункт 3
части 1
статьи 4
3) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов на осуществление отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального района или городского округа Ставропольского края;
3) дополнительное использование собственных финансовых средств и материальных ресурсов на осуществление отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального округа или городского округа Ставропольского края;
88.
абзац шестой части 21
статьи 6
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
89.
абзац первый части 2
статьи 10
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или городских округов Ставропольского края:
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных округов или городских округов Ставропольского края:
12. Изменения в Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»
90.
пункт 4
части 3
статьи 5
4) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее – муниципальные общеобразовательные организации), обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с устанавливаемыми им нормативами;
4) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее – муниципальные общеобразовательные организации), обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с устанавливаемыми им нормативами;
91.
пункт 5
части 3
статьи 5
5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с устанавливаемыми им нормативами;
5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с устанавливаемыми им нормативами;
92.
часть 2
статьи 151
2. Организация бесплатной перевозки обучающихся государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организаций между сельскими и городскими поселениями, входящими в состав одного муниципального района Ставропольского края, между населенными пунктами в составе городского округа Ставропольского края осуществляется учредителями соответствующих общеобразовательных организаций.
2. Организация бесплатной перевозки обучающихся государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организаций между населенными пунктами, входящими в состав одного муниципального округа Ставропольского края, между населенными пунктами в составе городского округа Ставропольского края осуществляется учредителями соответствующих общеобразовательных организаций.
93.
часть 3
статьи 151
3. Организация бесплатной перевозки обучающихся государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организаций между сельскими и городскими поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов Ставропольского края, между городскими округами Ставропольского края, между сельским или городским поселением и городским округом Ставропольского края осуществляется учредителями соответствующих общеобразовательных организаций в случае, если на территориях указанных муниципальных образований Ставропольского края не обеспечена транспортная доступность соответствующих общеобразовательных организаций по месту жительства обучающихся.
3. Организация бесплатной перевозки обучающихся государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организаций между населенными пунктами, входящими в состав разных муниципальных округов Ставропольского края и (или) городских округов Ставропольского края, между городскими округами Ставропольского края осуществляется учредителями соответствующих общеобразовательных организаций в случае, если на территориях указанных муниципальных образований Ставропольского края не обеспечена транспортная доступность соответствующих общеобразовательных организаций по месту жительства обучающихся.
94.
часть 2
статьи 19
2. Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций регулируется коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
2. Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций регулируется коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края.
95.
часть 3
статьи 19
3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 настоящего Закона, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ставропольском крае.
3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 настоящего Закона, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ставропольском крае.
96.
часть 1
статьи 20
1. Меры социальной поддержки, трудовые права и социальные гарантии педагогических работников устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
1. Меры социальной поддержки, трудовые права и социальные гарантии педагогических работников устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края.
97.
часть 2
статьи 21
2. Для координации и повышения качества методической работы по решению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и (или) городских округов Ставропольского края могут создаваться центры (кабинеты) методической работы.
2. Для координации и повышения качества методической работы по решению органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в муниципальных образовательных организациях муниципальных округов и (или) городских округов Ставропольского края могут создаваться центры (кабинеты) методической работы.
13. Изменения в Закон Ставропольского края от 26 декабря 2013 г. № 122-кз «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»
98.
наименование
Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края
Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края
99.
пункт 1
статьи 1
1) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложе-
нию 1 к настоящему Закону;
1) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
100.
пункт 2
статьи 1
2) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
2) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
101.
нумерационный заголовок приложения 1
Приложение 1
к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»
Приложение 1
к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»
102.
наименование приложения 1
Методика распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложе-
нию 1 к настоящему Закону
Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложению 1 к настоящему Закону
103.
пункт 1
приложения 1
1. Настоящая Методика определяет правила распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее соответственно – субвенции, муниципальные образования края, муниципальные образовательные организации).
1. Настоящая Методика определяет правила распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее соответственно – субвенции, муниципальные образования края, муниципальные образовательные организации).
104.
нумерационный заголовок приложения 2
Приложение 2
к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»
Приложение 2
к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»
105.
наименование приложения 2
Методика распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложению 2 к настоящему Закону
Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, согласно приложению 2 к настоящему Закону
106.
пункт 1
приложения 2
1. Настоящая Методика определяет правила распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее соответственно – субвенции, муниципальные образования края, муниципальные общеобразовательные организации).
1. Настоящая Методика определяет правила распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее соответственно – субвенции, муниципальные образования края, муниципальные общеобразовательные организации).
14. Изменения в Закон Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
107.
наименование
О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
108.
преамбула
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», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, частные общеобразовательные организации).
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», от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, частные общеобразовательные организации).
109.
наименование статьи 1
Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
Отдельные государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае
110.
статья 1
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в финансовом обеспечении получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в финансовом обеспечении получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
111.
абзац первый статьи 2
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления):
Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления):
112.
абзац второй статьи 2
Буденновский муниципальный район
Буденновский муниципальный округ
113.
абзац третий статьи 2
Шпаковский муниципальный район
Шпаковский муниципальный округ
114.
абзац шестой части 21
статьи 6
Оiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Оiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
115.
абзац седьмой части 21
статьи 6
Оiо – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Оiо – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
116.
абзац девятый части 21
статьи 6
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
117.
абзац десятый части 21
статьи 6
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
118.
абзац первый части 3
статьи 6
3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
119.
абзац третий части 3
статьи 6
Oiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Oiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
120.
абзац первый части 4
статьи 6
4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
4. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
121.
абзац третий части 4
статьи 6
Оiо – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Оiо – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
122.
абзац первый части 2
статьи 10
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных районов или городских округов Ставропольского края:
2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких муниципальных округов или городских округов Ставропольского края:


___________________

