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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 
 
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан во исполнение поручения по итогам прямой линии с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 25 апреля 2013 г. № Пр-967 и предусматривает предоставление приемным и семьям опекунов (попечителей) всех мер социальной поддержки, установленных для многодетных семей, в целях повышения общественного статуса этих семей.
В связи с этим часть первая статьи 1 Закона, определяющая основания для признания семей в Ставропольском крае многодетными, излагается в новой редакции. Кроме того, в число детей, учитываемых в составе многодетной семьи, согласно законопроекту, включаются дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье или семье опекунов (попечителей) (часть вторая статьи 1 Закона). В статью 5 Закона также вносятся изменения, согласно которым право у приемной семьи или семьи опекунов (попечителей) на материнский (семейный) капитал возникает только в случае рождения в такой семье после 01 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей.  Законопроектом предлагается дополнить пункт 4 части 1 статьи 5 Закона, распространив на приемных родителей или опекунов (попечителей) право на получение материнского (семейного) капитала только при условии соблюдения ими обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, находящихся под опекой.
Законопроектом предлагается исключить статью 2 Закона, предусматривающую порядок регистрации семьи в качестве многодетной в органе социальной защиты населения по месту жительства. В соответствии со ста-   тьей 4 Закона каждая мера социальной поддержки, предусмотренная Законом, предоставляется многодетной семье на основании утвержденного нормативным правовым актом края перечня документов, необходимых для конкретной меры социальной поддержки, что делает бессмысленной и ненужной регистрацию семьи в качестве многодетной в органе социальной защиты населения по месту жительства. Таким образом, процедура регистрации является излишней и не предполагает использования ее результатов.
В связи с исключением статьи 2 Закона (как не вступившей в силу) законопроектом предлагается внесение изменений в статью 8 Закона, определяющую порядок вступления статьи 2 Закона в силу.
Законопроектом предлагается также исключить из числа мер социальной поддержки, предоставляемых исключительно многодетным семьям, ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренную постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 года № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее соответственно – постановление Губернатора № 571, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка).
Необходимость исключения данной меры социальной поддержки из Закона связана с тем, что при установлении данной меры социальной поддержки  постановлением Губернатора № 571 ее предоставление не было увязано с многодетностью семьи, а зависело от нуждаемости семьи, что по факту приводит к тому, что не каждая многодетная семья вправе ее получить. Кроме того, в соответствии со статьей 1 Закона многодетной семьей признается семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей. При определении права многодетной семьи на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка их совершеннолетние дети не учитываются. На практике это привело к тому, что с учетом требований статьи 1 Закона данная семья лишена права на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка. Коллизия положений Закона и постановления Губернатора № 571 вызвала значительные затруднения в правоприменительной практике и, как следствие, многочисленные жалобы граждан. В целях устранения несогласованности положений вышеназванных нормативных правовых актов и обеспечения прав граждан на ежемесячную денежную выплату, установленную постановлением Губернатора № 571 и в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, содержащимся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации  демографической политики Российской Федерации», предусматривающем ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка как меру, направленную на стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации, законопроектом предлагается исключить пункт 11 статьи 3 Закона, одновременно дополнив ее частью 11 , в которой определить что многодетным семьям помимо мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 статьи 3 Закона, предоставляются иные меры социальной поддержки, в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края для семей, имеющих детей. 
По состоянию на 01 мая 2013 года на территории Ставропольского края проживает 83 приемные семьи и 263 семьи опекунов (попечителей), воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.
В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Ставропольского края 
от 10 июня 2008 г. № 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи» приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, включая собственных детей, предоставляются меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края для многодетных семей. Данная норма применялась до принятия Закона, поэтому в рамках длящегося права и после принятия Закона меры социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей, предоставляются приемным семьям. Однако приемные семьи, ставшие многодетными после 30 декабря 2012 года (дата вступления в силу Закона), лишены такого права. Аналогичный подход применялся и в отношении семей опекунов (попечителей). Вносимые законопроектом изменения устраняют данные противоречия, содержащиеся в двух законах.
Дополнительных средств на выплату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на каждого ребенка в возрасте до 18 лет не потребуется.
Финансирование предоставления материнского (семейного) капитала будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 2014 и 2015 годы.
На выплату ежегодной денежной компенсации в размере 1000 рублей на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, в 2014 году потребуется дополнительно 250,0 тыс. рублей из бюджета края.
Статьей 2 законопроекта предусмотрено, что он вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Принятие законопроекта потребует внесения 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», постановление Правительства Ставропольского края «Об утверждении Порядка назначения и выплаты материнского (семейного) капитала многодетной семье в Ставропольском крае».
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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