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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского КР~lЯ
 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными
 
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию
 

и использованию Архивного фонда Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменен и й в Закон 

Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муни

ципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственны

ми полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и ис

пользованию Архивного фонда Ставропольского края" и IЗ соответствии со ста

тьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер

натору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель ДYM~'<>y-~ 
Ставропольского к Я/. "~\\'о~ Ю.В. Белый 
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государственном учете документов Архивного фонда Ставропольского 

края, хранящихся в муниципальных архивах; 

использовании документов Архивного фонда Ставропольского края, 

в том числе обеспечении к ним доступа пользователей архивными документа

ми, в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Феде

рации."; 

3) в статье 7:
 
а) часть 1 после слов "на очередной финансовый год" дополнить словами
 

"и плановый период"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно

мочий, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению к на

стоящему Закону."; 

4) статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.";
 

5) дополнить приложением следующего содержания:
 

"Приложение 

к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края
 
по формированию, содержанию
 

и использованию Архивного фонда
 
Ставропольского края"
 

МЕТОДИКА 

расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского 

края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края 

1. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местно

го самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае (да

лее - органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государ

ственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и 

использованию документов Архивного фонда Ставропольского края (да
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лее - отдельные государственные полномочия) на очередной финансовый год и 

плановый период, определяется по следующей формуле: 

S = SUМ Sj, где 

S - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно

мочий на очередной финансовый год и плановый период; 

SUМ - знак суммирования; 

Sj - годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местно

го самоуправления i-ro муниципальногорайона или городского округа Ставро

польского края для осуществленияотдельных государственныхполномочий на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного 

самоуправления i-ro муниципального района или городского округа Ставро

польского края для осуществленияотдельных государственныхполномочий на 

очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей 

формуле: 

Sj= (ФОТj + N j ) х Кл, где 

Sj - годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местно

го самоуправления i-ro муниципальногорайона или городского округа Ставро

польского края для осуществленияотдельных государственныхполномочий на 

очередной финансовый год и плановый период; 

ФОТj - фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправления 

i-ro муниципального района или городского округа Ставропольского края, 

осуществляющего отдельные государственные полномочия; 

N i - материальные затраты на обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления i-ro муниципального района или городского округа Ставро

польского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, 

исчисляемые в размере 26,4 процента от фонда оплаты труда специалистов ор

гана местного самоуправления i-ro муниципального района или городского 

округа Ставропольскогокрая (далее - материальные затраты). 

Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, транс

портных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, 

оплату работ и услуг по ,содержанию имущества, оплату командировочных рас

ходов специалистов и расходов, связанных с повышением их квалификации, 

оплату услуг доступа к инФормационно-телекоммуникационной сети "Интер

нет" , а также расходы на приобретение объектов основных средств, канцеляр

ских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, хозяй

ственного инвентаря, программного обеспечения; 

Кл - поправочный коэффициент, который отражает пропорциональное 

распределение расходов органов местного самоуправления на оплату труда 

специалистов органов местного самоуправления и материальные затраты и 
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утверждается правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти 

Ставропольского края в области архивного дела. 

3. Фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправления 

i-гo муниципального района или городского округа Ставропольского края, 

осуществляющего отдельные государственные полномочия, определяется по 

следующей формуле: 

ФОТj - фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправления 

i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, 

осуществляющего отдельные государственные полномочия; 

О'Г, - фонд оплаты труда одного специалиста органа местного самоуправ

ления i-гo муниципального района или городского округа Ставропольского 

края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, исчисляемый 

по должности "руководитель структурного подразделения департамента, коми

тета, управления, отдела, службы" ведущей группы должностей муниципаль

ной службы Ставропольского края, предусмотренной Реестром должностей му

ниципальной службы в Ставропольском крае, являющимся приложением к За

кону Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. И~ 65-кз "О Реестре должно

стей муниципальной службы в Ставропольском крае", в соответствии с разме

рами должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы 

в Ставропольском крае в органах местного самоуправления, определяемыми 

Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты по оплате 

труда и оплату стоимости санаторно-курортных путевок специалистам из числа 

муниципальных служащих; 

Шiрасч - расчетная штатная численность специалистов органа местного 

самоуправления i-гo муниципального района или городского округа Ставро

польского края, осуществляющего отдельные государственные полномочия, 

определяемая в соответствии с количеством единиц хранения документов Ар

хивного фонда Ставропольского края, находящихся на хранении в муници

пальном архиве органа местного самоуправления i-гo муниципального района 

или городского округа Ставропольского края. 

Расчетная штатная численность специалистов органа местного само

управления i-гo муниципального района или городского округа Ставропольско

го края, осуществляюще,го отдельные государственные полномочия, определя

ется в соответствии с количеством единиц хранения документов Архивного 

фонда Ставропольского края, находящихся на хранении в муниципальном ар

хиве органа местного самоуправления i-гo муниципального района или город

ского округа Ставропольского края, и находится в следующем соотношении с 

ними: 
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Количество единиц хранения доку

ментов Архивного фонда Ставро

польского края, находящихся на хра

нении в муниципальном архиве орга

на местного самоуправления i-ro му
ниципального района или городского 

округа Ставропольского края 

До 2000 
от 2 000 до 4 000 
От 4 000 до 6 000 
от 6 000 до 8 000 
От 8 000 до 10000 
от 10000 до 12000 
от 12000 до 14000 
от 14000 до 16000 
от 16000 до 18000 
от 18000 до 20 000 
Свыше 20 000 

Статья 2 

Расчетная штатная численность 

специалистов органа местного са

моуправления i-ro муниципального 

района или городского округа 

Ставропольского края, осуществ

ляющего отдельные государствен

ные полномочия (штатных единиц) 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,25 
2,50 
2,75 
3,00". 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Ставропольскогокр В.В .Владимиров 

г.Ставрополь 
15 ноября 2013 г. 
N2103-кз 


