
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
мОб утверждении Методики распределения субвенций, 

выделяемых органам местного самоуправления поселений 
и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты''

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "Об утверждении Методики распределения субвенций, выде
ляемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Став
ропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" и в соответствии со стать
ей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
29 октября 2020 года 
№ 1987-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 
"Об утверждении Методики распределения субвенций, 

выделяемых органам местного самоуправления поселений 
и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты^'

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2006 г. № 72-кз 

"Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых органам 
местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты" следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова "органам местного самоуправления" заме
нить словом "бюджетам", слова "осуществление полномочий" заменить словами 
"осуществление государственных полномочий Российской Федерации";

2) в статье 1 слова "органам местного самоуправления" заменить словом 
"бюджетам", слова "осуществление полномочий" заменить словами "осуществле
ние государственных полномочий Российской Федерации";

3) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слова "органам местного самоуправления" 

заменить словом "бюджетам", слова "осуществление полномочий" заменить сло
вами "осуществление государственных полномочий Российской Федерации";

б) в наименовании слова "органам местного самоуправления" заменить сло
вом "бюджетам", слова "осуществление полномочий" заменить словами "осу
ществление государственных полномочий Российской Федерации";

в) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем субвенций, выделяемых бюджетам поселений и городских 

округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации органами местного самоуправления поселений и город
ских округов Ставропольского края по первичному воинскому учету на террито
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным за
коном "О воинской обязанности и военной службе" (далее соответственно -  суб
венции, муниципальные образования, органы местного самоуправления) на оче
редной финансовый год и плановый период, определяется по следующей форму
ле:";

г) дополнить новыми абзацами вторым -  восьмым следующего содержания:

"Уобщ = SUM Vi, где
i = 1
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V06ui -  общий объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных 
образований на очередной финансовый год и плановый период;

SUM -  знак суммирования;
п -  количество муниципальных образований, где отсутствуют военные 

комиссариаты;
Vi -  размер субвенции, выделяемой бюджету i-ro муниципального обра

зования на очередной финансовый год и плановый период.
Показателем (критерием) распределения между муниципальными образо

ваниями общего объема субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных об
разований на очередной финансовый год и плановый период, является числен
ность граждан, состоящих на первичном воинском учете в i-ом органе местного 
самоуправления.

Размер субвенции, выделяемой бюджету i-ro муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей 
формуле:";

д) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Vi -  размер субвенции, выделяемой бюджету i-ro муниципального обра

зования на очередной финансовый год и плановый период;";
е) абзац одиннадцатый после слова "выделяемых" дополнить словами "из 

федерального бюджета";
ж) в абзаце семнадцатом слова "органов местного самоуправления на тер

ритории Ставропольского края" заменить словами "муниципальных образова
ний".

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офици
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян
варя 2020 года.

Статья 2

В.В. Владимиров


