Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской
области» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.
В статье 5.1:
1)
в абзаце первом пункта 4 слово «расчета» заменить словом
«распределения»;
2)
в пункте 8 слово «предоставляются» заменить словом
«распределяются»;
3)
в пункте 10 слово «расходованием» заменить словом
«использованием».
2. Приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Мурманской области
от 28 декабря 2004 № 571-01-ЗМО
Методика распределения объема субвенций местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных
образований государственных полномочий по образованию и деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1.
Определение общего объема субвенций местным бюджетам на
осуществление
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований государственных полномочий по образованию и деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется в
следующем порядке:
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1)
общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление
государственных
полномочий,
определяется
путем
суммирования объемов субвенций, исчисленных для каждого муниципального
образования в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики;
2)
показателем (критерием) распределения общего объема субвенций
является статус муниципального образования;
3)
общий объем субвенции местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий (Sicуб), определяется по следующей формуле:
Sicуб = Si1 + Si2 + Si3 + … +Sin,
где, Si1, Si2, Si3, … Sin – объемы субвенций местным бюджетам из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий,
рассчитываемые для каждого муниципального образования.
2.
Объем субвенции для каждого муниципального образования (Si)
определяется по следующей формуле:
Si = Чi х Nз, где:
Si - объем субвенции i-му муниципальному образованию на
осуществление органами местного самоуправления муниципального
образования государственных полномочий по образованию и деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Чi - численность специалистов - членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной
основе в i-м муниципальном образовании, определяется по следующей
формуле:
Чi = Чнi / Nнагрi, где:
Чнi - численность несовершеннолетнего населения от 0 до 17 лет
включительно в i-м муниципальном образовании на начало предыдущего года
по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области.
Если показатель Чi имеет при расчете десятичный знак после запятой,
равный значению 5 и выше, то производится округление в сторону увеличения
до целого числа. Если при расчете десятичный знак после запятой меньше
значения 5, то в расчет принимается значение с округлением до одного
десятичного знака после запятой. Если при расчете показатель Чi меньше 1, то
в расчет принимается 1;
Nнагрi - норма нагрузки на одного специалиста - члена комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, работающего на постоянной

3
штатной основе в i-м муниципальном образовании, определенная в
соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 настоящего Закона;
Nз - норматив затрат на одного специалиста - члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющего выполнение
государственных полномочий на постоянной штатной основе, рассчитываемый
с округлением до целых рублей в сторону увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр x Т)) x Ктр,
где Фотр - фонд оплаты труда специалиста - члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док x Кдок x Кс,
где Док - размер должностного оклада специалиста 1 категории,
установленный в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах
должностных окладов и окладов за классный чин государственных
гражданских служащих Мурманской области";
Кдок - коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1
категории, равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты
труда;
Кс - коэффициент, применяемый для обеспечения государственных
гарантий лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера, включающий в себя районный коэффициент и
процентную надбавку к заработной плате, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области;
Т - тариф для исчисления страховых взносов по обязательному
социальному страхованию, установленный законодательством Российской
Федерации;
Ктр - коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату
аренды (услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального
ремонтов) помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов,
командировочных расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и
средствами связи (включая ремонт и техническое обслуживание), расходными
материалами, расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и
обратно в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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законодательством Мурманской области, иных расходов, связанных с
осуществлением переданных государственных полномочий).
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