ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2014

№

Правительство Камчатского \>р,^
эпьная'

656

20я сессия Законодательного Собрания
г. ПетропавловскКамчатский

О проекте закона Камчатского края
"О внесении изменений в Закон Кам
чатского края "О наделении органов
местного самоуправления муници
пальных образований государствен
ными полномочиями Камчатского
края по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражда
нам в период обучения в муници
пальных образовательных учрежде
ниях в Камчатском крае"
Рассмотрев проект закона Камчатского края "О внесении изменений
в Закон Камчатского края "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований государственными полномочиями Камчат
ского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учре
ждениях в Камчатском крае", внесенный Губернатором Камчатского края в
порядке законодательной инициативы, и таблицы поправок к нему, Зако
нодательное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Камчатского края "О внесении изменений в Закон
Камчатского края "О наделении органов местного самоуправления муни
ципальных образований государственными полномочиями Камчатского
края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам
в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в
Камчатском крае".
2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для
обнародования.
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Закон
Камчатского края
О внесении изменений в Закон Камчатского края
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований государственными полномочиями Камчатского края
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам
в период обучения в муниципальных образовательных
учреждениях в Камчатском крае"
Принят Законодательным Собрание м Камчатского края
5 февраля 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 374 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований государ
ственными полномочиями Камчатского края по предоставлению отдель
ных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муници
пальных образовательных учреждениях в Камчатском крае" (с изменения
ми от 29.12.2012 № 184) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Камчатском крае государственными полномочия
ми Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в период получения ими образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае";
2) в статье 1 слова "по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образователь
ных учреждениях в Камчатском крае" заменить словами "по предоставле
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период
получения ими образования в муниципальных общеобразовательных орга
низациях в Камчатском крае";
3) в статье 2 слова "Закон Камчатского края от 18.09.2008 № 121 "Об
установлении категорий граждан, которым предоставляется социальная
поддержка в период обучения в государственных образовательных учре
ждениях, находящихся в ведении Камчатского края, и в муниципальных

образовательных учреждениях в Камчатском крае, о порядке и размерах ее
предоставления" (далее  Закон Камчатского края "Об установлении кате
горий граждан, которым предоставляется социальная поддержка в период
обучения в государственных образовательных учреждениях, находящихся
в ведении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учре
ждениях в Камчатском крае, о порядке и размерах ее предоставления") и
иные" заменить словами "Устав Камчатского края и";
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Государственные полномочия Камчатского края, ко
торыми наделяются органы местного самоуправления муниципаль
ных образований в Камчатском крае
Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае (далее  органы местного самоуправления) наделяются
государственными полномочиями Камчатского края по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период полу
чения ими образования в муниципальных общеобразовательных организа
циях в Камчатском крае, предусмотренных пунктом 1 статьи 4, пунктом 1
статьи 5, пунктом 1 статьи 6, пунктом 2 части 1 статьи 8 и пунктом 1 ста
тьи 10 Закона Камчатского края от12Р02Р1^№ 390 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях
в Камчатском крае" (далее  государственные полномочия),";
5) в статье 4:
а) наименование после слова "образования" дополнить словами "в
Камчатском крае";
6) абзац первый дополнить словами "в Камчатском крае";
б) в статье 6:
а) абзац первый части 2 после слова "осуществляющий" дополнить
словом "государственное";
б) пункт 1 части 3 после слова "осуществляющему" дополнить сло
вом "государственное";
7) в статье 7:
а) пункт 3 после слова "осуществляющий" дополнить словом "госу
дарственное";
б) пункт 4 после слова "осуществляющего" дополнить словом "госу
дарственное";
в) пункт 5 после слова "осуществляющем" дополнить словом "госу
дарственное";
8) в статье 9:
а) пункт 1 части 1 после слова "осуществляющим" дополнить словом
"государственное";
б) абзац первый части 2 после слова "осуществляющий" дополнить
словом "государственное";

9) в статье 10:
а) часть 1 после слова "осуществляющий" дополнить словом "госу
дарственное", после слова "осуществляющим" дополнить словом "государ
ственное";
б) часть 2 после слова "осуществляющий" дополнить словом "госу
дарственное";
10) часть 3 статьи 11 после слова "осуществляющий" дополнить сло
вом "государственное";
11) в статье 12 слова "и ежегодно вводится в действие законом Кам
чатского края о краевом бюджете в случае, если законом Камчатского края
о краевом бюджете предусмотрено предоставление местным бюджетам
субвенций из Краевого фонда компенсаций для осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий" исключить;
12) приложение изложить в редакции согласно приложению к насто
ящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2014 года.
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Приложение
к Закону Камчатского края "О внесении
изменений в Закон Камчатского края "О
наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований государ
ственными полномочиями Камчатского
края по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки гражданам в пери
од обучения в муниципальных образова
тельных учреждениях в Камчатском крае"
от "
T4.Q2. 2014 № 595
"Приложение
к Закону Камчатского края "О наделении
органов местного самоуправления муни
ципальных образований в Камчатском
крае государственными полномочиями
Камчатского края по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным катего
риям граждан в период получения ими об
разования в муниципальных общеобразо
вательных организациях в Камчатском
крае" от 16.12.2009 №374

Методика
расчета субвенций местным бюджетам, предоставляемых из краевого
бюджета для осуществления государственных полномочий Камчат
ского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в период получения ими образования в муници
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Размер субвенции местному бюджету, предоставляемой из краевого
бюджета для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще
образовательных организациях в Камчатском крае (далее  субвенция),
определяется по формуле:
Sj = RnHTj + PMaT*4MaTj,rfl;e
Sj  размер субвенции местному бюджету на очередной финансовый
год для jтого муниципального образования в Камчатском крае (далее 
муниципальное образование);
RnilTj  размер расходов на осуществление государственных полно
мочий Камчатского края по предоставлению социальной поддержки от
дельным категориям граждан в период получения ими образования в му

нивдшальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (да
лее  социальная поддержка) в виде обеспечения бесплатным питанием
для jтого муниципального образования на очередной финансовый год,
определяемый по формуле:
R nHT j = (CCpiaDTpj * Ч п и т "*n>j + CcPoGMj * Ч п и т

j + С С р 2  p««Tj * Ч 2-* p — j ) f t К Н|1фл * 190,

ofiM

где
Ccp3aBTpj  средняя стоимость питания (завтрак (полдник) одного обу
чающегося муниципальных общеобразовательных организаций в jтом му
ниципальном образовании с учетом среднесуточного набора пищевых
продуктов, используемых для приготовления блюд и напитков для обучающихся, по данным органов местного самоуправления jтого муниципаль
ного образования;
т|пит завтР^ _ прогнозируемая на очередной финансовый год среднего
довая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в jтом муниципальном образовании, имеющих право на по
лучение социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием
(завтрак (полдник), по данным исполнительного органа государственной
власти Камчатского края, осуществляющего государственное управление в
сфере образования;
Ccpo6eAj  средняя стоимость питания (обед) одного обучающегося
муниципальных общеобразовательных организаций в jтом муниципаль
ном образовании с учетом среднесуточного набора пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд и напитков для обучающихся, по
данным органов местного самоуправления jтого муниципального образо
вания;
xjпит обед]  прогнозируемая на очередной финансовый год среднего
довая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в jтом муниципальном образовании, имеющих право на по
лучение социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием
(обед), по данным исполнительного органа государственной власти Кам
чатского края, осуществляющего государственное управление в сфере об
разования;
Сср2_х Pa3nHTj  средняя стоимость питания (завтрак (полдник) и обед)
одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций
в jтом муниципальном образовании с учетом среднесуточного набора пи
щевых продуктов, используемых для приготовления блюд и напитков для
обучающихся, по данным органов местного самоуправления jтого муни
ципального образования;
Ч 2"х Pa3nHTj прогнозируемая на очередной финансовый год среднего
довая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в jтом муниципальном образовании, имеющих право на по
лучение социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием

(завтрак (полдник) и обед), по данным исполнительного органа государ
ственной власти Камчатского края, осуществляющего государственное
управление в сфере образования;
Кинфл  коэффициент роста цен на товары и услуги в очередном фи
нансовом году, определяемый исполнительным органом государственной
власти Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реа
лизации региональной политики в сфере социальноэкономического разви
тия Камчатского края, на основании данных территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Камчатскому краю;
190  среднее число дней питания одного обучающегося муници
пальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае в учебном
году;
рмат _ размер частичной компенсации фактических расходов на при
обретение одежды обучающихся и школьнописьменных принадлежно
стей, установленный Законом Камчатского края от 12,02„1д№590 "О ме
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период полу
чения ими образования в государственных и муниципальных образова
тельных организациях в Камчатском крае";
4MaTj  прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая
численность обучающихся муниципальных общеобразовательных органи
заций в jтом муниципальном образовании, имеющих право на получение
социальной поддержки в виде частичной компенсации фактических расхо
дов на приобретение одежды обучающихся и школьнописьменных при
надлежностей, по данным исполнительного органа государственной власти
Камчатского края, осуществляющего государственное управление в сфере
образования.".

