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Проект
ЗАКОН
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 Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз    «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие изменения:
1) в пункте 31 статьи 1: 
а) абзац четвертый  после слов «органов уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»;
б) абзац пятый  после слов «органов уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»;
2) статью 8 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Общий объем субвенции, предоставляемой для осуществления органам местного самоуправления j-го государственного полномочия, определяется по следующей формуле:

file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
j

n

1

j

j

 

SUM

  

V

T

=

=


, file_1.png

file_2.wmf

 где 

Vj – общий объем субвенции, предоставляемой для осуществления органами местного самоуправления j-го государственного полномочия;
SUM – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которыми осуществляется j-е государственное полномочие; 
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  – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления j-го государственного полномочия на очередной финансовый год и плановый период, определенный в соответствии с методиками согласно приложениям 1, 31 – 9, 92 – 14, 16, 17 к настоящему Закону.
Общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных  полномочий, определяется по следующей формуле:
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 где 

Vобщ – общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий;
SUM – знак суммирования;
Vj – общий объем субвенции, предоставляемой для осуществления органам местного самоуправления j-го государственного полномочия.
Показателем (критерием) распределения общего объема субвенций, предоставляемых для осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, является годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления  j-го государственного полномочия на очередной финансовый год и плановый период, определенный в соответствии с методиками согласно приложениям 1, 31 – 9, 92 – 14, 16, 17 к настоящему Закону.»;
3) в приложении 31:
а) наименование после слов «органов уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,»;
б) абзац первый после слов «органов уголовно-исполнительной системы,» дополнить словами «органов принудительного исполнения Российской Федерации,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования за исключением пунктов 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров

  ________________________





