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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона 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»  и признании утратившим силу пункта 11 статьи 1 Закона 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» 

№ п/п
Структурная единица
закона
Текст положения закона Ставропольского края, подлежащего изменению
Текст положения закона Ставропольского края, в новой редакции

1
2
3
4
статья 1 - Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «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»

1.
статья 1
пункт 3
3) осуществлении назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года               № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

3) осуществлении назначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

2.
статья 1
пункт 51
51) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых  для присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ставропольского края», и формировании списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Ставропольского края», в соответствии с законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз   «О мерах социальной поддержки ветеранов» и от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»;

51) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых  для присвоения звания «Ветеран труда», и формировании списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.  № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;
3.
статья 1
пункт 53
отсутствует
53) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формировании списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз  «О ветеранах труда Ставропольского края»;

4.
статья 1
пункт 6
6) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», 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 в соответствии с законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.       № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» и от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»;


6) назначении и осуществлении 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 в соответствии с законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.                    № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;
5.





статья 1
пункт 61
отсутствует
61) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»; 


6.
статья 4
часть 2
пункт 51





отсутствует
51) размещать в порядке, определенном федеральным законодательством, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию, связанную с осуществлением переданных им отдельных государственных полномочий, перечисленных в пунктах 1, 5 и 52 статьи 1 настоящего Закона;
7.
статья 8
часть 3
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с методиками согласно приложениям 1, 3 - 14, 16 к настоящему Закону.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с методиками согласно приложениям 1, 4 - 14, 16 к настоящему Закону.

8.
приложение 3
Приложение 3
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 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 Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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 Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, Федеральный закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si = Si1 + Si2, где
Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si1 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si2 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего 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 выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si1 = Cжi х Qед + D, где
Si1 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cжi - численность беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qед - установленный Федеральным законом размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке единовременного пособия беременной жене военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si2 = Cpi х Qеж х 12 мес. + D, где
Si2 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cpi - численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qеж - установленный Федеральным законом размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость.

утратило силу
9.
приложение 31
абзац 
тринадцатый
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке пособия по беременности и родам, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость;

     D – расходы  на оплату услуг по доставке пособия по беременности и родам и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы пособия по беременности и родам;

10.
приложение 31
абзац 
девятнадцатый
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке единовременного пособия женщинам, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость;

D – расходы  на оплату услуг по доставке  единовременного пособия женщинам и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы единовременного пособия женщинам;

11.
приложение 31
абзац 
двадцать пятый
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке единовременного пособия при рождении ребенка, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость;

D – расходы  на оплату услуг по доставке  единовременного пособия при рождении ребенка и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы единовременного пособия при рождении ребенка;

12.
приложение 31
абзац 
тридцать пятый
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость.

D – расходы  на оплату услуг по доставке  ежемесячного пособия по уходу за ребенком и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

13.
приложение 6
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 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, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», 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 Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по предоставлению ежемесячной денежной выплаты (далее – ежемесячная денежная выплата) ветеранам труда, а также лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» (далее – ветераны труда Ставропольского края), 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 (далее - труженики тыла), в соответствии с законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» и от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» (далее соответственно - отдельные государственные полномочия, Закон «О мерах социальной поддержки ветеранов», Закон «О ветеранах труда Ставропольского края») на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si = [(Ci1 х Q1) + (Ci2 х Q2) + (Ci3 х Q3)] х 12 мес. + D, где
Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края и труженикам тыла в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci1 - численность ветеранов труда, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q1 - установленный Законом «О мерах социальной поддержки ветеранов» размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci2 - численность ветеранов труда Ставропольского края, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q2 - установленный Законом «О ветеранах труда Ставропольского края» размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci3 - численность тружеников тыла, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q3 - установленный Законом «О мерах социальной поддержки ветеранов» размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
D - расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края и труженикам тыла, исчисляемые в пределах    1,5 процента от суммы ежемесячной денежной выплаты.

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 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 Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по предоставлению ежемесячной денежной выплаты (далее – ежемесячная денежная выплата) ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», 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 (далее – труженики тыла) в соответствии с законом 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, определяется по следующей формуле:
Si = [(Ci1 х Q1) + (Ci2 х Q2) + (Ci3 х Q3)] х 12 мес. + D, где
Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» и труженикам тыла в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci1 - численность ветеранов труда, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q1 - установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci2 - численность лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья», имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q2 - установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci3 - численность тружеников тыла, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q3 - установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
D - 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 выплате суммы ежемесячной денежной выплаты с учетом налога на добавленную стоимость.
14.
приложение 61
отсутствует
Приложение 61
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 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 лицам, удостоенным звания «Ветеран 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 ежемесячной денежной выплаты (далее – ежемесячная денежная выплата) лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» (далее – ветераны труда Ставропольского края)  в соответствии с законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г.              № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si = [(Ci х Q)] х 12 мес. + D, где
Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci - численность ветеранов труда Ставропольского края, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q - установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
D - расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы ежемесячной денежной выплаты с учетом налога на добавленную стоимость. 
статья 2 - Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. № 112-кз «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»

14.
статья 1
пункт 11

11) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
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 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 Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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 Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее соответственно - отдельные государственные полномочия, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, Федеральный закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si = Si1 + Si2, где
Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период; 
Si1 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si2 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего 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 выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si1 = Cжi х Qед + D, где
Si1 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cжi - численность беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qед - установленный Федеральным законом размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке единовременного пособия беременной жене военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
Si2 = Cpi х Qеж х 12мес. + D, где
Si2 - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cpi - численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qеж - установленный Федеральным законом размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
D - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавленную стоимость.»;

утратил силу
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