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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»



Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз    «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в преамбуле:
а) после слов «федеральными законами» дополнить словами               «от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ»;
б) после слов «О государственной	 социальной помощи»,» дополнить словами «от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ»;
2) в статье 1:
а) в абзаце втором слово «и» заменить словом «или»;
б) в абзаце пятом после слов «инвалидом I группы» дополнить словами «, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет»;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
«социальный контракт – соглашение, которое заключено между гражданином и органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населения Ставропольского края, или органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края по месту жительства либо месту пребывания гражданина, в случае наделения его отдельными государственными полномочиями Ставропольского края на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам (далее – орган социальной защиты населения), в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
программа социальной адаптации – разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.»;
 3) дополнить статьей 51 следующего содержания: 
 «Статья 51. Виды и сроки оказания государственной социальной                    
                    помощи

1. Государственная социальная помощь оказывается в виде денежной выплаты или натуральной помощи один раз в календарном году, за исключением случаев, указанных в статье 71 и в части 2 статьи 10 настоящего Закона (далее – оказание государственной социальной помощи на общих основаниях). 
2. Государственная социальная помощь в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 10 настоящего Закона, оказывается единовременно и вне зависимости от ее оказания на общих основаниях и основаниях, предусмотренных статьей 71 настоящего Закона.  
3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным Правительством Ставропольского края. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается один раз в пять лет независимо от ее оказания на общих основаниях и основаниях, предусмотренных частью 2 статьи 10 настоящего Закона.»;
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок обращения за государственной социальной     
                   помощью

1. Для получения государственной социальной помощи гражданин с заявлением от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, а также с заявлением опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, действующего в его интересах (далее – заявитель), обращается в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства (месту пребывания), в котором им указываются сведения о составе семьи и доходах, подтвержденные соответствующими документами по перечню, утвержденному Правительством Ставропольского края.
2. Достоверность представленных заявителем документов и сведений, указанных в них,  в случаях, определенных Правительством Ставропольского края, устанавливается посредством проведения их дополнительной проверки органом социальной защиты населения.»;
5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Государственная социальная помощь  на  основании      
                       социального контракта

1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта, заключаемого по форме, устанавливаемой Правительством Ставропольского края, оказывается в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению ими трудной жизненной ситуации в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края. 
2. К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, предусматривающая обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия, к которым относятся: 
1) поиск работы;
2) прохождение профессиональной подготовки, переподготовки;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) получение социальных услуг;
6) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Программа социальной адаптации разрабатывается органом социальной защиты населения на срок действия социального контракта.
3. Органы социальной защиты населения при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта взаимодействуют с органами службы занятости населения, органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в целях содействия в реализации получателями государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
4. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта прекращается в случае невыполнения получателями государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 
5. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта проводится органами социальной защиты населения в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.»;
6) часть 2 статьи 11 дополнить словами «и плановый период».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                        В.Г.Зеренков 

______________________

Заместитель председателя                                                
Правительства Ставропольского края                                                Г.В.Ткачева

