ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 декабря 2020 Г.

г.Ставрополь

^2 570

О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края
от 19 июля 2010 г. № 343 «Об утверждении Порядка представления органа
ми местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края отчета об осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных им Законом Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи
ями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов
ление Губернатора Ставропольского края от 19 июля 2010 г. № 343
«Об утверждении Порядка представления органами местного самоуправле
ния муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий, передан
ных им Законом Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро
польском крае отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарё
ва А.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.В.Владимиров
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края
от 19 июля 2010 г. № 343 «Об утверждении Порядка представления органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края отчета об осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных им Законом Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок
ругов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведе
нию Всероссийской переписи населения»
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка представления органами местного само
управления муниципальных округов и городских округов Ставропольского
края отчета об осуществлении отдельных государственных полномочий, пе
реданных им Законом Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пере
данными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения».
2. В преамбуле слова «муниципальных районов и городских округов»
заменить словами «муниципальных и городских округов».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок представления органами местного
самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края отчета об осуществлении отдельных государственных полномо
чий, переданных им Законом Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставро
польском крае отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения.».
4. В Порядке представления органами местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов Ставропольского края отчета об

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных им За
коном Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, пере
данными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения» (далее - Порядок):
4.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок представления органами местного самоуправления муници
пальных округов и городских округов Ставропольского края отчета об осу
ществлении отдельных государственных полномочий, переданных им Зако
ном Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными го
сударственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения».
4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет форму, содержание и периодич
ность представления органами местного самоуправления муниципальных ок
ругов и городских округов Ставропольского края (далее - органы местного
самоуправления) отчета об осуществлении отдельных государственных пол
номочий, переданных им Законом Ставропольского края «О наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Став
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения» (далее - отчет).».
4.3. В пункте 4:
4.3.1. Слова «Территориального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Ставропольскому краю» заменить словами «Управ
ления Федеральной службы государственной статистики по СевероКавказскому федеральному округу».
4.3.2. Слова «муниципального района или городского округа» заменить
словами «муниципального округа или городского округа».
5. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к
настоящим Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в
постановление Губернатора Ставро
польского края от 19 июля 20KJ г.
№ 343 «Об утверждении Порядка
представления органами местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов Став
ропольского края отчета об осущест
влении отдельных государственных
полномочий, переданных им Законом
Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае от
дельными государственными полно
мочиями Российской Федерации, пе
реданными для осуществления орга
нам исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, по под
готовке и проведению Всероссий
ской переписи населения»
«Приложение
к Порядку представления органами
местного самоуправления муници
пальных округов и городских окру
гов Ставропольского края отчета об
осуществлении отдельных государ
ственных полномочий, переданных
им Законом Ставропольского края
«О наделении органов местного са
моуправления муниципальных и го
родских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федера
ции, переданными для осуществле
ния органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, по
подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения»
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
(наименование муниципального округа или
городского округа Ставропольского края)

«

»

(подпись, Ф.И.О.)
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ОТЧЕТ
об осуществлении органом местного самоуправления
(наименование муниципального округа или городского округа Ставропольского края)

отдельных государственных полномочии, переданных Законом Ставрополь
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления ор
ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подго
товке и проведению Всероссийской переписи населения»
Орган местного самоуправления:
Раздел и подраздел:
Целевая статья:
Вид расходов:
Периодичность: ежемесячно.

Место
положе
№
ние по
п/п
мещения
(адрес)

1

2

Обеспечение поме
щениями, охраняе
мыми, оборудован
ными мебелью, сред
ствами связи и при
годными для обуче
ния и работы лиц,
привлекаемых к сбо
ру сведений о насе
лении
площадь
помеще
ния
(кв. м)

период
использо
вания по
мещения
(суток)

3

4

Обеспечение охра
няемыми помеще
ниями для хранения
переписных листов и
иных документов
Всероссийской пере
писи населения

Предостав
ление не
обходимых
транспорт
ных
средств

площадь
помеще
ния
(кв. м)

период
обеспече
ния по
мещения
(суток)

период
предостав
ления
транспорт
ных услуг
(часов)

5

6

7

Предостав
ление не
обходимых
средств
связи

период
предостав
ления
средств
связи (су
ток)
8

1.

2.
...

(Наименование должности должностного лица
органа местного самоуправления муниципально
го округа или городского округа Ставропольско
го края, ответственного за подготовку отчета)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(Руководитель финансового органа местного са
моуправления муниципального округа или го
родского округа Ставропольского края (иное
уполномоченное лицо)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
(Начальник отдела территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики)

«

»
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(подпись)

(инициалы, фамилия)

