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

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 120-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" изменение, дополнив ее частью 21 
следующего содержания:

"21. Общий объем субвенции для осуществления органами местного са
моуправления отдельных государственных полномочий определяется по следу
ющей формуле:

V = Z Q + I  О; + X ть где
Y -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само

управления отдельных государственных полномочий;
£  -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
Q  -  размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 

необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставрополь
ского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;

Oj -  размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 
необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставрополь
ского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по
печителю);

Т; -  размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, 
необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставрополь
ского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюдже
тов по основным образовательным программам, на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к ме
сту учебы.
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Показателями (критериями) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий являются:

размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, не
обходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставрополь
ского края для предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в приемных семьях;

размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, не
обходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставрополь
ского края для выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по
печителю);

размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необ
ходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского 
края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основ
ным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сель
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.".

Статья 2
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно
мочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва
ивающими образовательные программы дошкольного образования в образова
тельных организациях" следующие изменения:

1) дополнить частью I 1 следующего содержания:
" 11. Общий объем субвенции для осуществления органами местного само

управления отдельных государственных полномочий определяется по следую
щей формуле:

V = X Q. гДе

V -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий;

£  -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
С( -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно
мочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период (далее -  годовой норма
тив финансовых средств).
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Показателем (критерием) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий является годовой норматив финансовых средств.";

2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции;
"2. Годовой норматив финансовых средств определяется по следующей 

формуле:".

Статья 3
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. 

№ 10-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственны
ми полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению дея
тельности по опеке и попечительству" изменение, дополнив ее частью 11 следу
ющего содержания;

" 11. Общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий определяется по следую
щей формуле:

v  = Z S ifl+ Е  Si„, где

V -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий;

Е -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
Sijj -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномо
чий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

SiH -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест
ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномо
чий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

Показателями (критериями) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий являются:

годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в 
сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро
польского края на очередной финансовый год и плановый период;

годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в 
области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.".
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Статья 4
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 57-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно
мочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому" следу
ющие изменения:

1) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Общий объем субвенции для осуществления органами местного само

управления отдельных государственных полномочий определяется по следую
щей формуле:

v - X где
V -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само

управления отдельных государственных полномочий;
£  -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
(фд -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномо
чий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период (далее -  годовой норматив 
финансовых средств).

Показателем (критерием) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий является годовой норматив финансовых средств.";

2) в части 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Годовой норматив финансовых средств определяется по следующей 

формуле:";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"(фд -  годовой норматив финансовых средств;".

Статья 5
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. 

№ 14-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственны
ми полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче
ским работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го
родского типа)" следующие изменения:

1) дополнить частью 2’ следующего содержания:
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"21. Общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий определяется по следую
щей формуле:

V = I  Sb где

V -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий;

£  -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
Sj -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно
мочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период (далее -  годовой норма
тив финансовых средств).

Показателем (критерием) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий является годовой норматив финансовых средств.";

2) в части 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
”3. Годовой норматив финансовых средств определяется по следующей 

формуле:";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Sj -  годовой норматив финансовых средств;".

Статья 6
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 51-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол
номочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного 
пособия усыновителям" следующие изменения:

1) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Общий объем субвенции для осуществления органами местного само

управления отдельных государственных полномочий определяется по следую
щей формуле:

V = £  S;, где

V -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий;

£  -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
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Si -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местно
го самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 
в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период (далее -  годовой норматив фи
нансовых средств).

Показателем (критерием) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий является годовой норматив финансовых средств.";

2) в части 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Годовой норматив финансовых средств определяется по следующей 

формуле:";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Si -  годовой норматив финансовых средств;".

Статья 7
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. 

№ 102-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственны
ми полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получе
ния дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ
ным общеобразовательным программам" изменение, дополнив ее частью 21 сле
дующего содержания:

"21. Общий объем субвенции для осуществления органами местного са
моуправления отдельных государственных полномочий определяется по следу
ющей формуле:

v  = I O « + ZOjo, где

V -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий;

£  -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
Ощ -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномо
чий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в част
ных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразователь
ных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро
польского края на очередной финансовый год и плановый период;

Ою -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест
ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномо
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чий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного об
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа
циях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период.

Показателями (критериями) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий являются:

годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных до
школьных образовательных организациях и частных общеобразовательных ор
ганизациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период;

годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения начального общего, основного обще
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци
ях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период.".

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

Статья 8

16 марта 2020 г. 
№ 36-кз

В.В. Владимиров


