
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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 категорий граждан" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуще-
ствления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" и в соответствии со 
статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думь; 

Ставропольского к Г.В. Ягубов 

г. Ставрополь 
30 ноября 2017 года 
№ 803-VI ДСК 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

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 на-

делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан" следующие изменения: 

1)в статье 1: 
а) в пункте 3 слова "и выплаты" исключить; 
б) пункт 51 изложить в следующей редакции: 
"51) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 

присвоения звания "Ветеран труда", и формировании списка лиц, претендую-
щих на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз "О мерах социальной поддержки 
ветеранов";"; 

в) дополнить пунктом 53 следующего содержания: 
"53) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 

присвоения звания "Ветеран труда Ставропольского края", и формировании 
списка лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Ставрополь-
ского края" в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 
2014 г. № 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края";"; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты ветера-

нам труда, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов";"; 



2 

д) дополнить пунктом б1 следующего содержания: 
"б1) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты вете-

ранам труда Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края";"; 

2) в части 3 статьи 8 слова "приложениям 1, 3 - 14, 16" заменить словами 
"приложениям 1, З1 - 14, 16"; 

3) приложение 3 признать утратившим силу; 
4) в приложении 31: 
а) в абзаце двенадцатом слова "индексации в размерах, предусмотренных 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период" заменить словами "коэффициента индексации, определяемо-
го Правительством Российской Федерации"; 

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
"Э - расходы на оплату услуг по доставке пособия по беременности и ро-

дам 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 пособия по беременности 
и родам."; 

в) в абзаце восемнадцатом слова "индексации в размерах, предусмотрен-
ных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период" заменить словами "коэффициента индексации, опреде-
ляемого Правительством Российской Федерации"; 

г) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
"Э - расходы на оплату услуг по доставке единовременного пособия жен-

щинам и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных пол-
номочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы единовременного по-
собия женщинам."; 

д) в абзаце двадцать четвертом слова "индексации в размерах, предусмот-
ренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период" заменить словами "коэффициента индексации, 
определяемого Правительством Российской Федерации"; 

е) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 
"Э - расходы на оплату услуг по доставке единовременного пособия при 

рождении ребенка и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государст-
венных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы единовре-
менного пособия при рождении ребенка."; 

ж) в абзаце тридцать четвертом слова "индексации в размерах, преду-
смотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период" заменить словами "коэффициента индекса-
ции, определяемого Правительством Российской Федерации"; 

з) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: 
"Э - расходы на оплату услуг по доставке ежемесячного пособия по ухо-

ду за ребенком и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов 
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местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государст-
венных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком."; 

5) приложение 6 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 6 
к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
госудфственными 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" 

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

полномочий Ставропольского края по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью "Герой труда 

Ставрополья", и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны 

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 Ставропольского края по предоставле-
нию ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 
медалью "Герой труда Ставрополья", и лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны (далее - труженики тыла), в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз "О мерах социальной 
поддержки ветеранов" (далее соответственно - отдельные государственные 
полномочия, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, опреде-
ляется по следующей формуле: 
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= [(Си х до + (С,2 х (}2) + (С;з х Оз)] х 12 мес. + И, где 

8( - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", и труженикам тыла 
в 1-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период; 

Си - численность ветеранов труда, имеющих право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты в 1-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего плани-
руемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей дан-
ной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 

СЬ - установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты ве-
теранам труда с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

С!2 - численность лиц, награжденных медалью "Герой труда Ставропо-
лья", имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в 1-м му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоя-
нию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ди-
намики изменения численности получателей данной категории, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы; 

СЬ _ установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты ли-
цам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", с учетом индексации 
в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период; 

С;3 - численность тружеников тыла, имеющих право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты в 1-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего плани-
руемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей дан-
ной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 

СЬ - установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты 
труженикам тыла с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

Э - расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", и 
труженикам тыла, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к вы-
плате суммы ежемесячной денежной выплаты с учетом налога на добавленную 
стоимость."; 

6) дополнить приложением б1 следующего содержания: 
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"Приложение 6 
к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам 
госудфственной власти субъектов 
Российской 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 Ставропольского края по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда Ставропольского края 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае (далее - органы местного самоуправления) для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края по предоставлению ежеме-
сячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края в соответст-
вии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз "О ветеранах 
труда Ставропольского края" (далее соответственно - отдельные государствен-
ные полномочия, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, 
определяется по следующей формуле: 

8| = (С; х С)) х 12 мес. + Э, где 

8| - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местно-
го самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 
по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставро-
польского края в 1-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период; 

С, - численность ветеранов труда Ставропольского края, имеющих право 
на получение ежемесячной денежной выплаты в ьм муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численно-
сти получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных 
за последние годы; 
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- установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты ве-
теранам труда Ставропольского края с учетом индексации в размерах, преду-
смотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период; 

О - расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выпла-
ты ветеранам труда Ставропольского края, исчисляемые в пределах 1,5 процен-
та от планируемой к выплате суммы ежемесячной денежной выплаты с учетом 
налога на добавленную стоимость.". 

Статья 2 
Признать утратившим силу пункт 11 статьи 1 Закона Ставропольского 

края от 10 декабря 2013 г. № 112-кз "О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан". 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Губернатор 
Ставропольскоп 

г.Ставрополь 
12 декабря 2017 г. 
№ 135-кз 

В.В. Владимиров 


