ЗАКОН
Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями"
Принят Законодательным Собранием 18 ноября 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 2005 года № 120-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских
округов
Калужской
области
отдельными
государственными
полномочиями" (в редакции Законов Калужской области от 04.10.2007 № 356-ОЗ,
от 07.05.2008 № 427-ОЗ, от 05.11.2008 № 480-ОЗ, от 29.12.2008 № 504-ОЗ, от 26.06.2009
№ 564-ОЗ, от 20.11.2009 № 598-ОЗ, от 05.02.2010 № 635-ОЗ, от 17.11.2010 № 73-ОЗ,
от 16.11.2011 № 210-ОЗ, от 28.12.2011 № 248-ОЗ, от 04.06.2012 № 287-ОЗ, от 25.10.2012
№ 330-ОЗ, от 26.04.2013 № 414-ОЗ, от 01.07.2013 № 457-ОЗ, от 30.09.2013 № 474-ОЗ,
от 18.11.2013 № 501-ОЗ, от 27.12.2013 № 537-ОЗ, от 27.06.2014 № 589-ОЗ, от 24.10.2014
№ 632-ОЗ, от 11.11.2014 № 640-ОЗ, от 09.12.2015 N 31-ОЗ, от 29.02.2016 № 60-ОЗ,
от 07.12.2016 № 141-ОЗ, от 28.02.2017 № 173-ОЗ, от 27.11.2017 № 266-ОЗ, от 24.09.2018
№ 363-ОЗ, от 29.11.2018 № 399-ОЗ, от 29.11.2018 № 402-ОЗ, от 27.11.2019 № 518-ОЗ,
от 10.04.2020 № 585-ОЗ, от 26.11.2020 № 11-ОЗ, от 26.11.2020 № 12-ОЗ) следующие
изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
а) подпункты 11, 30, 31, 34-36 признать утратившими силу;
б) в подпункте 33 слова "с Законом Калужской области" заменить словами
"Закона Калужской области";
2) в пункте 1 статьи 2:
а) в абзаце восьмом цифры "30, 31" исключить;
б) в абзаце десятом слова "в подпунктах 19, 30, 31" заменить словами
"в подпункте 19";
в) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
3) в приложении № 2 к Закону слова "подпунктами 2, 4, 6, 10, 14-31, 33-37, 39
пункта 1 статьи 1" заменить словами "подпунктами 2, 4, 6, 10, 14-29, 33, 37, 39
пункта 1 статьи 1";
4) приложение № 6 к Закону признать утратившим силу;
5) в приложении № 8 "Порядок определения общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями

общего объема таких субвенций, методики распределения субвенций местным
бюджетам из областного бюджета" к Закону:
а) раздел XII "Методика определения общего объема и распределения
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты" признать утратившим силу;
б) в разделе XIV "Методика определения общего объема и распределения
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение социальных
выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Показателями (критериями) распределения между муниципальными
образованиями общего объема субвенций местным бюджетам из областного бюджета
на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми
являются численность детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие,
численность детей многодетных семей, прогнозное количество выплат в месяц
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка лицам,
имеющим право на ее получение.";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Расчетный объем субвенции по обеспечению социальных выплат, пособий,
компенсаций детям и семьям с детьми i-му муниципальному образованию
определяется по формуле:
Vо соцпi = Vдетi + Vфпрi + Рд, где:
Vдетi - объем средств на выплату ежемесячного пособия на ребенка,
ежемесячного пособия многодетным семьям, пособий и компенсаций детям и семьям
с детьми i-му муниципальному образованию;
Vфпрi - объем средств на осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" i-му муниципальному
образованию;
Рд - расходы по доставке денежных отправлений организациями федеральной
почтовой связи или кредитными организациями, определяемые по формуле:
Рд = (Vдетi + Vфпрi) x Кд, где:
Кд - коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений
организациями федеральной почтовой связи или кредитными организациями;";
в пункте 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Vдетi = (Чд1i x Вд1 + Чд3i x Вд3 + Чд4i x Вд4 + Чд5i x Вд5 + Чд6i x Вд6 +
Чд7i x Вд7 + Чд8i x Вд8 + Чд9i x Вд9 + Чд10i x Вд10 + Чд13i x Вд13 + Чд17i x Вд17 +
Чд18i x Вд18 + Чд19i x Вд19 + Чд20i x Вд20 + Чд30i x Вд30 + Чд31i x Вд31+ Чд32i x
Вд32) x N12 + Чд14i x Вд14 + Чд15i x Вд15 + Чд16i x Вд16 + Чд29i x Вд29;";
абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Чд3i - численность детей одиноких матерей, на которых предусматривается
выплата ежемесячного пособия на ребенка;";
в абзацах семнадцатом и восемнадцатом слова "и последующих детей"
исключить;
абзацы сорок шестой и сорок седьмой изложить в следующей редакции:
"Чд30i - прогнозируемая численность лиц, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей", i-го муниципального образования на очередной
финансовый год;
Вд30 - размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно, равный 50 процентам величины прожиточного минимума
для детей, установленной соответствии с законодательством;";
дополнить абзацами сорок восьмым - пятьдесят первым следующего
содержания:
"Чд31i - прогнозируемая численность лиц, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,
в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей", i-го муниципального образования на очередной
финансовый год;
Вд31 - размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно, равный 75 процентам величины прожиточного минимума
для детей, установленной в соответствии с законодательством;
Чд32i - прогнозируемая численность лиц, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,
в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для детей в
соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ "О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей", i-го муниципального образования на очередной
финансовый год;
Вд32 - размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно, равный 100 процентам величины прожиточного
минимума для детей, установленной в соответствии законодательством;";
пункты 2.2, 2.3 признать утратившими силу;
в) раздел XV "Методика определения общего объема и распределения
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" признать утратившим
силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении

бюджетов, начиная с областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

Губернатор
Калужской области
г. Калуга
24 ноября 2021 г.
№ 155-ОЗ

В.В. Шапша

Законодательное Собрание Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2021 г.

№ 330

О Законе Калужской области "О внесении
изменений в Закон Калужской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями"

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Калужской области "О внесении изменений в Закон
Калужской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями".
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания

Г.С. Новосельцев

