
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе 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 категории граждан"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВ ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муни

ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде

рации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 

в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" и в соот

ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра

вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

25 сентября 2014 года 

N~ 1568-У ДСК 
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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 09'ществления органам государственной власти субъектов
 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями
 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты
 
отдельных категории граждан
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. NQ 92-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го

родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол

номочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу

дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци

альной защиты отдельных категорий граждан" следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

"22) осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", в соот

ветствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года NQ 125-ФЗ "О донорстве 

крови и ее компонентов"."; 

2) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова "в области труда и социальной защи

ты населения" исключить; 

3) в части 3 статьи 8 слова "приложениям 1, 3 - 15" заменить словами 

"приложениям 1,3 - 14, 16"; 
4) в части 1 статьи 1О слова "уполномоченные органы" заменить словами 

"уполномоченный орган", слова "указанными органами" заменить словами "ука

занным органом"; 

5) абзац двенадцатый приложения 8 после слов "в области" дополнить 

словами "труда и"; 

6) абзац шестой приложения 1з1 после слов "в области" дополнить слова
ми "труда и"; 

7) в приложении 14: 
а) наименование после слов "в области" дополнить словами "труда и"; 

б) абзац первый после слов "в области" дополнить словами "труда и"; 
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в) в абзаце шестом слова "19,5 процента" заменить словами "19 процен
тов":, 

г) абзац восьмой после слов "в области" дополнить словами "труда и"; 

8) приложение 15 признать утратившим силу; 

9) дополнить приложением 16 следующего содержания: 

"Приложение 16 
к З-акону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
ГОСУДЩJственными полномочиями 

Россииской Федерации, переданными 
для осуществления органам 

ГОСУДЩJственной власти субъектов 
Россииской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан" 

МЕТОДИКА
 
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам
 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
 
в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных
 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
 
государственной властl.! субъектов Российской Федерации, по осуществлению
 

ежегоднои денежнои выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России", "Почетный донор СССР" 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь

ском крае (далее - органы местного самоуправления) для осуществления от

дельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде

рации, по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", в соот

ветствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года Х!! 125-ФЗ "О донорстве 

крови и ее компонентов" (далее соответственно - отдельные государственные 

полномочия, ежегодная денежная выплата, Федеральный закон) на очередной 

финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле: 

Sj = (С, Х Q) + D, где 

Sj - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно

мочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты в i-M муниципальном 
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районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый 

год и плановый период; 

С, - численность лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор 

России", "Почетный донор СССР" в i-M муниципальном районе или городском 

округе Ставропольского края, по состоянию на 1.января года, предшествующе

го планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получа

телей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за послед

ние годы; 

Q - установленный Федеральным законом размер ежегодной денежной 

выплаты; 

D - расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты и 

компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного само

управления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полно

мочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежегодной денежной 

выплаты. ". 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после ДНЯ его офи

циального опубликования, за исключением пунктов 1, 3, подпункта "в" пункта 7, 
пунктов 8 и 9 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункты 1,3, подпункт "в" пункта 7, пункты 8 и 9 статьи 1 настоящего За

кона вступают в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор 

Ставропольского В.В. Владимиров 

г.Ставрополь 
07 октября 2014 г. 
Х!! 89-кз 


