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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 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» 


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 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» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края № 92-кз) разработан в целях наделения органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае полномочием по реализации Закона Ставропольского края от 07 октября 2022 г. № 91-кз «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в виде компенсации расходов на приобретение внутридомового газового оборудования» (далее соответственно – орган местного самоуправления, Закон Ставропольского края                  № 91-кз).
Кроме этого, законопроектом предлагается внести изменения в преамбулу Закона Ставропольского края № 92-кз в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 
Законом Ставропольского края № 91-кз предусмотрено, что отдельным категориям граждан из числа лиц, указанных в части 1 статьи 3 данного Закона, за счет средств бюджета Ставропольского края с 01 января 2023 года будет выплачиваться единовременная денежная компенсация части расходов на приобретение внутридомового газового оборудования для установления в домовладении (далее соответственно – льготник, компенсация). 
Газификация домовладений осуществляется поэтапно в соответствии с краевой программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2022-2031 годы», утвержденной распоряжением Губернатора Ставропольского края 
от 24 декабря 2021 г. № 854-р «Об утверждении краевой программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2022-2031 годы», период реализации которой установлен до 2031 года. 
С учетом изложенного мера социальной поддержки по выплате льготникам компенсации не является массовой, но охватывает практически все муниципальные образования края. В целях обеспечения доступности подачи льготниками заявлений и документов для получения компенсации по месту жительства законопроектом предлагается органы местного самоуправления наделить отдельным государственным полномочием по приему заявлений и документов, необходимых для назначения компенсации, внеся законопроектом соответствующее изменение в статью 1 Закона Ставропольского края 
№ 92-кз. Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края) на основании заявлений и документов, принятых органами местного самоуправления, будет выполнять полномочия по принятию решений о назначении компенсации и ее выплате.
В связи с тем, что на органы местного самоуправления возлагается осуществление полномочия только по приему заявлений и документов, необходимых для назначения компенсации, то законопроектом не предусматривается методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых им на исполнение передаваемого полномочия. Поскольку функции назначения и выплаты компенсации будут отнесены к полномочиям минсоцзащиты края, то средства на реализацию Закона Ставропольского края 
№ 91-кз будут предусмотрены минсоцзащиты края.
В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края № 91-кз статьей 2 законопроекта предусмотрено, что он вступит в силу с 01 января 
2023 года.
В законопроекте отсутствуют риски нарушения антимонопольного законодательства.
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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