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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края "О приостановлении действия Закона Ставропольского края "О государственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае" и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Проект закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края "О приостановлении действия Закона Ставропольского края "О государственной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае" и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – законопроект) подготовлен министерством финансов Ставропольского края в части изменения сроков приостановки действия отдельных законов Ставропольского края в целях индексации с 01 июля 2013 года отдельных выплат социального характера                  на 5,5 процентов.
Внесение предлагаемого изменения потребует выделения в 2013 году из бюджета Ставропольского края дополнительных средств в сумме                  136 135,10 тыс. рублей, в том числе на предоставление:
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", – 2 540,40 тыс. рублей;
ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья",  лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ставропольского края",  установленной Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов", – 110 816,30 тыс. рублей;
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, установленной Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 42-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности", – 3 829,10 тыс. рублей;
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, ежемесячного вознаграждения приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, определенных  законами Ставропольского края от 06 февраля 2006 г. № 3-кз "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)"; от 10 июня 2008 г. № 35-кз "О государственной поддержке приемной семьи", – 10 267,10 тыс. рублей;
ежегодного социального пособия на проезд студентам, ежемесячной денежной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона            "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы,  установленных Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны", – 231,00 тыс. рублей;
ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, установленной Законом Ставропольского края  от 27 декабря 2012 года № 123-кз                "О мерах социальной поддержки многодетных семей", – 8 320,60 тыс. рублей;
дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменов и тренеров, достигших  высших достижений в области спорта в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх и имеющих выдающиеся достижения перед Ставропольским краем в области физкультуры и спорта,  в соответствии с Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 7-кз "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров" – 109,20 тыс. рублей;
дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфициро-ванным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в  медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ними до 18 лет и получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом,  установленных Законом Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", – 21,40 тыс. рублей.
Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", который вносится одновременно с законопроектом, предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление соответствующих выплат социального характера с учетом индексации в размере 136135,10 тыс. рублей.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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