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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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 слова «, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий» заменить словами «бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края»;
2) в статье 1 слова «, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий» заменить словами «бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края»;
3) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слова «, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий» заменить словами «бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края»;
б) в наименовании слова «, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий» заменить словами «бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края»;
в) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем субвенций, выделяемых бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (далее соответственно – субвенции, муниципальные образования, органы местного самоуправления), на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:»;
г) после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
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Vобщ – общий объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период;
SUM – знак суммирования;
n – количество муниципальных образований, где отсутствуют военные комиссариаты;
Vi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
Показателем (критерием) распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период, является численность граждан, состоящих на первичном воинском учете в i-ом органе местного самоуправления.
Размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:»;
д) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Vi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-ого муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;»;
е) абзац четвертый после слова «выделяемых» дополнить словами «из федерального бюджета»;
ж) в абзаце десятом слова «органов местного самоуправления на территории Ставропольского края» заменить словами «муниципальных образований»;
з) в абзаце пятнадцатом слова «применяемый для приведения ставки работника, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству, к ставке одного освобожденного военно-учетного работника» заменить словами «применяемый Министерством обороны Российской Федерации при расчетах субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (равный 0,4)»; 
и) абзацы шестнадцатый – девятнадцатый признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


________________________






