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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края 


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2006 г. № 72-кз 
«Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых бюджетам поселений 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 слово «поселений» заменить словом «муниципальных»;
2) в статье 1 слово «поселений» заменить словом «муниципальных»;
3) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слово «поселений» заменить словом «муниципальных»;
б) в наименовании слово «поселений» заменить словом «муниципальных»;
в) в абзаце первом слово «поселений» заменить словом «муниципальных».

Статья 2
Внести в приложение к Закону Ставропольского края от 20 июня 2006 г. № 36-кз «Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:»;
2) дополнить новыми абзацами вторым – восьмым следующего содержания:
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 где 
               i = 1

Cобщ – общий объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период;
SUM – знак суммирования;
n – количество муниципальных и городских округов Ставропольского края;
Ci – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального 
(городского) округа Ставропольского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период.
Показателем (критерием) распределения между муниципальными и городскими округами Ставропольского края общего объема субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период, является численность кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от i-го муниципального (городского) округа Ставропольского края.
Размер субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», определяется по следующей формуле:».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и                  2023 годов.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



________________________





