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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 бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края 
на осуществление государственных полномочий Российской Федерации 
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 бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слова «на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» исключить;
2) в статье 1 слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исключить;
3) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исключить;
б) в наименовании слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исключить;
в) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Распределение субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края (далее – муниципальные образования) на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету (далее – субвенции) производится в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении передаваемых Российской Федерацией полномочий по осуществлению воинского учета органами местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления), на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, а также в отдельных населенных пунктах муниципальных округов Ставропольского края, на территориях которых имеются структурные подразделения военных комиссариатов (за исключением населенных пунктов, на территориях которых указанные полномочия осуществляются структурными подразделениями военных комиссариатов), в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (далее – первичный воинский учет).»;
г) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Общий объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:»;
д) в абзаце пятом слова «отсутствуют военные комиссариаты» заменить словами «полномочия по первичному воинскому учету осуществляются органами местного самоуправления»;
е) в абзаце одиннадцатом слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,» исключить;
ж) в абзаце семнадцатом слова «отсутствуют военные комиссариаты» заменить словами «полномочия по первичному воинскому учету осуществляются органами местного самоуправления»;
з) в абзаце двадцатом слова «по воинскому учету в органе местного самоуправления, определяется исходя из норм определения количества военно-учетных работников, установленных» заменить словами «по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления, определяется исходя из норм определения числа работников, осуществляющих воинский учет в органе местного самоуправления, установленных»;
и) в абзаце двадцать первом слова «по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству, определяется исходя из норм определения количества военно-учетных работников, установленных» заменить словами «по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству, определяется исходя из норм определения числа работников, осуществляющих воинский учет в органе местного самоуправления, установленных»;
к) в абзацах двадцать втором и двадцать третьем слова «работу по воинскому учету» заменить словами «работу по первичному воинскому учету»;
л) абзацы двадцать пятый и двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«tсовм  – рабочее время, необходимое одному работнику для осуществления работы по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству (не более 792 часов в год);
tосвоб – норматив часов рабочего времени в году, который состав-
ляет 1 980 часов (определяется как произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих часов в день).»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



________________________


Заместитель Председателя 
Правительства Ставропольского края – 
министр финансов Ставропольского края                                  Л.А.Калинченко




