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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 № 92-кз) разработан в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края отдельного государственного полномочия по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и передачей его территориальным органам Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее соответственно – ежемесячная выплата, Федерльный закон № 418-ФЗ, ФПСС) с 1 января 2023 года.
Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 475-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон № 418-ФЗ, предусматривающие в том числе, назначение и выплату ежемесячной выплаты территориальными органами ФПСС и соответственно передачу полномочия Российской Федерации, осуществляемого в настоящее время органами местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) в соответствии Законом № 92-кз, территориальным органам ФПСС.
В связи с чем законопроектом предлагается признать утратившими силу с 1 января 2023 года пункт 201 части 1 статьи 1, приложение 133 Зако-
на № 92-кз, а также исключить из расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий расходы на осуществление государственного полномочия по осуществлению ежемесячной выплаты.
Кроме того, в целях приведения Методики расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, являющейся приложением 13 к Закону № 92-кз (далее – Методика), в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2022 г. № 1160 «О внесении изменений в приложение № 8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (далее – постановление Правительства РФ № 1160), внесшим изменения в размеры государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию 
«осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» с 250,00 тыс. рублей до 350,00 тыс. рублей и по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства» с 100,00 тыс. рублей до 200,00 тыс. рублей, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Методику.
Статьей 2 законопроекта предусмотрено вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых данной статьей установлен иной срок вступления в силу. Разные сроки вступления в силу законопроекта обусловлены различными сроками вступления в силу федеральных нормативных правовых актов, а именно:
в соответствии с положением Федерального закона № 475-ФЗ о вступлении его в силу с 01 января 2023 года пункты 1, 2 и 4 статьи 1 законопроекта также вступят в силу с 1 января 2023 года;
в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 1160 с 01 июля 2022 года действие подпунктов «а» и «б» пункта 3 статьи 1 законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2022 года.
Дополнительные средства федерального бюджета на оказание 
в 2022 году государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятиям, направленным на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства в новых размерах, были выделены Ставропольскому краю на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2022 г. № 2648-р в объеме 99 551,80 тыс. рублей (95,0 процента). 
Для соблюдения условий софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта распоряжением Правительства Ставропольского края от 07 октября 2022 г. № 744-рп из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края выделены средства в объеме 
5 239,57 тыс. рублей (5,0 процента). 
Таким образом, в 2022 году бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Ставропольского края от 19 октября 2022 г. № 800-рп распределена субвенция на общую сумму 705 205,57 тыс. рублей.
Реализация законопроекта не повлечет за собой необходимость выделения дополнительных денежных средств из бюджета Ставропольского края. 
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ставропольского края. 
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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