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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 


№
п/п
Структурная 
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «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», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края ««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»  в новой редакции
1
2
3
4
1.

статья 1
пункт 7
7) обеспечении жилыми помещениями в соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье либо в случаях, предусмотренных законом Ставропольского края, в патронатной семье, детских домах семейного типа, воинских частях в качестве воспитанников, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального района или городского округа Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на получение жилого помещения (далее – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в приобретении жилья).
утратил силу
2.
статья 4
часть 1
пункт 3
3) получение разъяснений по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области образования, а в части осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 7 статьи 1 настоящего Закона, – от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области градостроительства, строительства и архитектуры;

3) получение разъяснений по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области образования;

3.
статья 4
часть 2
пункт 4
4) предоставлять необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств, уполномоченным органам исполнительной власти Ставропольского края, указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи;
4) предоставлять необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств, уполномоченным органам исполнительной власти Ставропольского края;

4.
статья 6
часть 1
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год в форме субвенций.
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций.
5.
статья 6
часть 2
2. Размер субвенции определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, с учетом натуральных норм питания, обеспечения мягким инвентарем, установленных социальных выплат, оплаты проезда и размера денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), установленного в соответствии с законодательством Ставропольского края, а также обеспечения жилыми помещениями по нормам, установленным законодательством Ставропольского края.

2. Размер субвенции определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, с учетом натуральных норм питания, обеспечения мягким инвентарем, установленных социальных выплат, оплаты проезда и размера денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), установленного в соответствии с законодательством Ставропольского края.

6.
статья 6
часть 3
абзац второй
Si  = Ci  + Oi  + Ni  + Ti , где

Si  = Ci  + Oi + Ti , где

7.
статья 6
часть 3
абзац шестой
Ni – размер субвенции на планируемый год,  необходимой i-му муниципальному району  или городскому округу Ставропольского края  для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, нуждающихся в приобретении жилья в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края;

утратил силу
8.
статья 6
часть 3
абзацы двадцатый – тридцать пятый 
Размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья, определяется по следующей формуле:

             Qi x V x R1i
    Ni =                       x N, где
            n
          SUM (Qi x V x R1i)
           i=1           

Ni – размер субвенции на планируемый год, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского  края для обеспечения жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья;
Qi – количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в i-м муниципальном районе или  городском округе Ставропольского края, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на его получение, по состоянию на начало текущего финансового года и количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в i-м муниципальном  районе или городском округе Ставропольского края, у которых возникает право на его получение в текущем финансовом году и планируемом финансовом году, согласно данным  уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области образования;
V – норма общей площади жилого помещения на одного человека, установленная законодательством Ставропольского края;
R1i – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей  площади жилья в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, устанавливаемая органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Ставропольского края;
n – количество муниципальных районов   и городских округов Ставропольского края, учитываемых при распределении субвенций;
SUM – знак суммирования;
N – общий объем субвенции на планируемый год, выделяемой из бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья.
Общий объем субвенции на планируемый год, выделяемой из бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья, определяется по следующей формуле:
                     n               n                n
    N = S - (SUM Ci + SUM Oi + SUM Ti), где
                    i=1            i=1            i=1  

N – общий объем субвенции на планируемый год, выделяемой из бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год муниципальным районам и городским  округам Ставропольского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья;
S – общий объем субвенций на планируемый год, выделяемых из бюджета Ставропольского края на планируемый финансовый год на реализацию настоящего Закона;
           n
SUM C i – общий объем субвенции на
          i=1   
планируемый год, выделяемой из бюджета  Ставропольского края на планируемый финансовый год муниципальным районам и городским округам Ставропольского края для предоставления мер социальной поддержки  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;
           n
SUM Oi – общий объем субвенции на
          i=1  
планируемый год, выделяемой из бюджета  Ставропольского края на планируемый финансовый год муниципальным районам и городским округам Ставропольского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
           n
SUM Ti – общий объем субвенции на 
          i=1   
планируемый год, выделяемой из бюджета  Ставропольского края на планируемый финансовый год муниципальным районам и   городским округам Ставропольского края  для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в  сельской местности на внутрирайонном  транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

утратили силу
9.
статья 8
часть 1
1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой указанными органами исполнительной власти Ставропольского края.

1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по форме, устанавливаемой уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области образования.

9.
статья 10
часть 3
3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за исполнением переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий через уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона.

3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за исполнением переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий через уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области образования.

10.
статья 10
часть 6
6. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления законодательства Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

6. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления законодательства Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края даёт письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

11.
статья 11
часть 1
1. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть прекращено в случае вступления в силу федерального закона, закона Ставропольского края, в связи с которыми реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.

1. Исполнение отдельных государственных полномочий прекращается в случае вступления в силу федерального закона, закона Ставропольского края, в связи с которыми реализация отдельных государственных полномочий становится невозможной.
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