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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз   «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие изменения:
	в статье 1:

а) в пункте 31:
абзац четвертый после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «войск национальной гвардии,»;
абзац пятый после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «войск национальной гвардии,»;
б) дополнить пунктом 211 следующего содержания: 
«211) осуществлении назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;»;
	в приложении 31:

а) наименование после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «войск национальной гвардии,»;
б) абзац первый после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами «войск национальной гвардии,»;
3) дополнить приложением 132 следующего содержания:




«Приложение 132
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА 
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по выплате денежной компенсации в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога и денежной компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за третьим или последующим ребенком, посещающим образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования, семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по выплате денежной компенсации в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога и денежной компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за третьим или последующим ребенком, посещающим образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования, семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок (далее соответственно – денежная компенсация налога на имущество, денежная компенсация земельного налога, денежная компенсация родительской платы, денежные компенсации), в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее – Закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = Si1 + Si2, где


Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежных компенсаций в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежной компенсации налога на имущество и денежной компенсации земельного налога в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежной компенсации родительской платы в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежной компенсации налога на имущество и денежной компенсации земельного налога в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si1 = ((Ci1 x Q1 х 5) + (Ci2 x Q2 х 5)) + D, где 

Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежной компенсации налога на имущество и денежной компенсации земельного налога в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci1 – количество семей, имеющих право на получение денежной компенсации налога на имущество, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края в соответствующем году выплаты денежной компенсации налога на имущество, предусмотренном частью 4 статьи 51 Закона; 
Q1 – средний размер уплаченного физическими лицами налога на имущество в Ставропольском крае, равный 700 рублям; 
Ci2 – количество семей, имеющих право на получение денежной компенсации земельного налога, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края в соответствующем году выплаты денежной компенсации земельного налога, предусмотренном частью 4 статьи 51 Закона; 
Q2 – средний размер уплаченного физическими лицами земельного налога в Ставропольском крае, равный 1000 рублей;
5 – пять налоговых периодов;
D – расходы на оплату услуг по доставке денежной компенсации налога на имущество и денежной компенсации земельного налога, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы денежной компенсации налога на имущество и денежной компенсации земельного налога.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежной компенсации родительской платы в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si2 = Ci3 x Q3 х Р + D, где 

Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате денежной компенсации родительской платы в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci3 – количество семей, имеющих право на получение денежной компенсации родительской платы, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края в соответствующем году выплаты денежной компенсации родительской платы, предусмотренном частью 5 статьи 51 Закона;
Q3 – 30 процентов от среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и находящиеся на территории Ставропольского края (далее – образовательная организация), по i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края, определяемого Правительством Ставропольского края и соответствующего году посещения образовательной организации третьим или последующим ребенком, родившимся с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года;
Р – количество месяцев посещения третьим или последующим ребенком, родившимся с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года, образовательной организации с учетом периодов, предусмотренных частью 5 
статьи 51 Закона, и средней посещаемости ребенком образовательной организации, равной девяти месяцам в календарном году;
D – расходы на оплату услуг по доставке денежной компенсации родительской платы, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы денежной компенсации родительской платы.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1 и пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «б» пункта 1 и пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года и применяются при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                 В.В.Владимиров
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