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Сравнительная таблица

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

№ п/п
Структурная единица
Закона
Текст положения Закона Ставропольского края    «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в новой редакции
1
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1.
Преамбула
Закона
Настоящий Закон разработан 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»,              «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законами Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» и определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - отдельные государственные полномочия).

Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», законами Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» и определяет условия наделения органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – отдельные государственные полномочия).
2.
Статья 6 
часть 3
3. Годовой норматив финансовых средств определяется по следующей формуле:
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, где
Si – годовой норматив финансовых средств;
Q – общий объем финансовых средств, предусмотренных в установленном порядке в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период для осуществления отдельных государственных полномочий;
Ci – численность человек, постоянно проживающих на территории i-го муниципального округа Ставропольского края или городского округа Ставропольского края, не достигших на начало предшествующего финансового года возраста 18 лет;
C – численность человек, постоянно проживающих на территории Ставропольского края, не достигших на начало предшествующего финансового года возраста 18 лет.

3. Годовой норматив финансовых средств определяется по следующей формуле:

Si  = (ФОТi  + Ni) × Кп, где

Si – годовой норматив финансовых средств;
ФОТi – фонд оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих исполнение отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края (далее – специалисты);
Ni – материальные затраты (расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходы на приобретение объектов основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, программного обеспечения) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления для осуществления          i-м муниципальным округом или городским округом Ставропольского края отдельных государственных полномочий (далее – материальные затраты);  
Кп – поправочный коэффициент, отражающий пропорциональное распределение расходов органов местного самоуправления на оплату труда специалистов и материальных затрат, утверждаемый Правительством Ставропольского края.

4.
Статья 6
часть 31
-
31. Фонд оплаты труда специалистов в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края определяется по следующей формуле:

ФОТi = ОТi × Шiрасч, где

ФОТi – фонд оплаты труда специалистов в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края;
ОТi – фонд оплаты труда одного специалиста в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, исчисляемый по должности «главный специалист» старшей группы должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный Законом Ставропольского края «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», в соответствии с размерами должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления, определяемыми Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортной путевки специалистам из числа муниципальных служащих;
Шiрасч – расчетная штатная численность специалистов в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края, определяемая в соответствии с количеством человек, постоянно проживающих на территории i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, не достигших на начало предшествующего финансового года возраста 18 лет.
Расчетная штатная численность специалистов в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края определяется в соответствии с количеством человек, постоянно проживающих на территории i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, не достигших на начало предшествующего финансового года возраста 18 лет, и находится в следующем соотношении с ней:


Расчетная штатная численность специалистов в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского края 
(штатных единиц)
Количество человек, постоянно проживающих на территории  i-го муниципального округа или городского округа Ставропольского края, не достигших на начало предшествующего финансового года возраста 18 лет

не менее одной
до 10 000 человек включительно


не менее двух
от 10 001  человека до 30 000 человек включительно


не менее трех

от 30 001 человека до 50 000 человек включительно


не менее шести

свыше 50 000 человек»;



5.
Статья 6
часть 32
-
32. Объем материальных затрат для осуществления i-м муниципальным округом или городским округом Ставропольского края отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:

Ni = Сi / К1, где

Ni – материальные затраты;
Ci – численность человек, постоянно проживающих на территории i-го муниципального округа Ставропольского края или городского округа Ставропольского края, не достигших на начало предшествующего финансового года возраста 18 лет;
К1 – коэффициент, применяемый для расчета материальных затрат, равный 0,37.
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