
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 исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения”

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 осу
ществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения" и в соответ
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думьу 
Ставропольского

г. Ставрополь 
26 марта 2020 года 
№ 1796-VI ДСК

Г.В. Ягубов



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 
мО наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2010 г. № 53-кз "О на

делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Все
российской переписи населения" следующие изменения:

1) в статье 3 слова "на период подготовки и проведения переписи населе
ния 2010 года" заменить словами "до 31 декабря 2020 года";

2) в абзаце седьмом части 1 статьи 4 слова "могут иметь" заменить сло
вом "имеют";

3) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу;
4) в статье 6:
а) в абзаце седьмом части 1 слова "могут иметь" заменить словом "име

ют";
б) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
5) в статье 7:
а) часть 1 после слова "год" дополнить словами "и плановый период";
6) в части 2 слова "в соответствии с Методикой расчета объема субвен

ций, необходимых органам местного самоуправления муниципального района 
или городского округа в Ставропольском крае для осуществления отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осу
ществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения" заменить 
словами "в соответствии с Методикой определения общего объема и распреде
ления субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для 
осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полно
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам испол
нительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведе
нию Всероссийской переписи населения";
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6) в статье 8 слова "и пункта 2 части 2 статьи 5 настоящего Закона" ис
ключить;

7) в части 4 статьи 10 слова "вправе давать" заменить словом "дает";
8) приложение изложить в следующей редакции:

"Приложение
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 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения"

МЕТОДИКА
определения общего объема и распределения субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края для осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставрополь
ского края для осуществления органами местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее -  орган 
местного самоуправления) отдельных государственных полномочий Россий
ской Федерации, переданных для осуществления органам исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всероссий
ской переписи населения (далее соответственно -  субвенция, отдельные госу
дарственные полномочия, перепись населения), определяется по следующей 
формуле:

Уобщ= SUM Vi, гдеi=l

V06m -  общий объем субвенций для осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий (рублей);

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

ляются отдельные государственные полномочия (единиц);
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V j -  размер субвенции, предоставляемой органу местного самоуправле
ния для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муници
пальном районе или городском округе Ставропольского края (рублей).

2. Показателями (критериями) распределения общего объема субвенций 
для осуществления органами местного самоуправления отдельных государ
ственных полномочий являются:

1) количество помещений, охраняемых, оборудованных мебелью, сред
ствами связи и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении, в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края;

2) количество охраняемых помещений для хранения переписных листов и 
иных документов переписи населения в i-м муниципальном районе или город
ском округе Ставропольского края;

3) количество необходимых транспортных средств, средств связи в i-м му
ниципальном районе или городском округе Ставропольского края.

3. Размер субвенции, предоставляемой органу местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципаль
ном районе или городском округе Ставропольского края, определяется по сле
дующей формуле:

"Vi — Vpnyj V0Xpj -ь VTpCj, где

Vi -  размер субвенции, предоставляемой органу местного самоуправле
ния для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муници
пальном районе или городском округе Ставропольского края (рублей);

V p nyi -  размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, обору
дованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края (рублей);

Voxpi ~ размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хра
нения переписных листов и иных документов переписи населения в i-м муни
ципальном районе или городском округе Ставропольского края (рублей);

V TpCj -  размер затрат на предоставление необходимых транспортных 
средств, средств связи в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края (рублей).

4. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудо
ванными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края определяется по следующей формуле:

Vpnyi ~ Cgj х Пп х Вп х КпЬ где

Vpnyi -  размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, обору
дованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края (рублей);
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Cei -  ставка арендной платы, установленная в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края, или норматив, определяющий за
траты на содержание помещений, охраняемых, оборудованных мебелью, сред
ствами связи и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении, для бюджетных учреждений (включая эксплуатацион
ные расходы) за 1 квадратный метр в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края (рублей в сутки);

Пп -  норматив, определяющий площадь помещения, охраняемого, обору
дованного мебелью, средствами связи и пригодного для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении (квадратных метров);

Вп -  норматив, определяющий период использования помещения, охраня
емого, оборудованного мебелью, средствами связи и пригодного для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (суток);

Knj -  количество помещений, охраняемых, оборудованных мебелью, сред
ствами связи и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении, в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края (единиц).

5. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения 
переписных листов и иных документов переписи населения в i-м муниципаль
ном районе или городском округе Ставропольского края определяется по следу
ющей формуле:

Voxpi Соп х Поп * Воп * Кы, где

V 0Xpi -  размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для 
хранения переписных листов и иных документов переписи населения в i-м му
ниципальном районе или городском округе Ставропольского края (рублей);

Соп -  норматив, определяющий стоимость обеспечения охраняемыми по
мещениями для хранения переписных листов и иных документов переписи 
населения при круглосуточном режиме работы (рублей в сутки);

Поп -  норматив, определяющий площадь охраняемых помещений для 
хранения переписных листов и иных документов переписи населения (квадрат
ных метров);

Воп -  норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми поме
щениями для хранения переписных листов и иных документов переписи насе
ления (суток);

K0i -  количество охраняемых помещений для хранения переписных ли
стов и иных документов переписи населения в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края (единиц).

6. Размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, 
средств связи в i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь
ского края определяется по следующей формуле:

V Tpci = Стп х Tn х Ti + Cn х Сс х тсь где
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VTpci -  размер затрат на предоставление необходимых транспортных 
средств, средств связи в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края (рублей);

Схп -  норматив, определяющий стоимость транспортных услуг (рублей 
в сутки);

Тп -  норматив, определяющий период предоставления транспортных 
услуг (суток);

Т, -  количество транспортных средств в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края (единиц);

Сп -  норматив, определяющий стоимость средств связи (рублей в сутки);
Сс -  норматив, определяющий период предоставления средств связи (су

ток);
Tci -  количество предоставляемых средств связи в i-м муниципальном 

районе или городском округе Ставропольского края (единиц).
7. Нормативы, предусмотренные настоящей Методикой, а также их пре

дельная стоимость устанавливаются Федеральной службой государственной 
статистики.".

Пункт 65 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. 
№ 108-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро
польского края в связи с изменением наименования законодательного (предста
вительного) органа государственной власти Ставропольского края" признать 
утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Статья 2

№ 46-кз

В.В. Владимиров


