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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении 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» 


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз   «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» следующие изменения:
	в статье 1:

а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществлении назначения и выплаты в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:
пособия по беременности и родам;
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, и лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств);
ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, и лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,  а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств);»;
б) в пункте 91 слова «единовременной (разовой) денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» заменить словами «материнского (семейного) капитала»;
в) дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92) осуществлении назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей, не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;»;
г) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии с поста-новлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации.»;
2) в части 1 статьи 4:
а) пункт 3 после слов «социальной защиты населения» дополнить словами «и оказание ими методической помощи»;
б) в абзаце восьмом слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
3) в статье 7:
а) в абзаце шестом части 1 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
б) подпункт 3 части 2 признать утратившим силу;
4) часть 1 статьи 8 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
5) в части 6 статьи 12 слова «вправе давать» заменить словом «дают»;
6) в статье 15:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу; 
7) в приложении 1:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
8) приложение 3 изложить в следующей редакции:


«Приложение 3
к Закону 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»


МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, Федеральный закон) на очередной финансовый год и  плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = Si1 + Si2, где 

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Si2  – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период, определяется по следующей формуле:

Si1 = (Cжi x Qед) + D, где

Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Cжi – численность беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qед – установленный Федеральным законом размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке единовременного пособия беременной жене военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия, с учетом налога на добавленную стоимость.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период,  определяется по следующей формуле:
Si2 = (Cрi x Qеж) х 12 мес. + D, где

Si2  – годовой  норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Cрi – численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qеж – установленный Федеральным законом размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия, с учетом налога на добавленную стоимость.»; 
9) дополнить приложением 31 следующего содержания: 





























«Приложение 31
к Закону 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»


МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,  а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств), в соответствии с Федеральным законом          от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, Федеральный закон) на очередной финансовый год и  плановый период, определяется по следующей формуле:
Si = Si1 + Si2 + Si3 + Si4, где 

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si3 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка     в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si4 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si1 = (Cпбр x Qпбр) + D, где 

Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Cпбр – численность женщин, имеющих право на получение пособия по беременности и родам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 
Qпбр – установленный Федеральным законом размер пособия по беременности и родам с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке пособия по беременности и родам, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия, с учетом налога на добавленную стоимость.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si2 = (Cепж x Qепж) + D, где 

Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cепж – численность женщин, имеющих право на получение единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 
Qепж – установленный Федеральным законом размер единовременного пособия женщинам с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке единовременного пособия женщинам, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия, с учетом налога на добавленную стоимость.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период, определяется по следующей формуле:

Si3 = (Cепр x Qепр) + D, где 

Si3 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Cепр – численность детей, родители (лица, заменяющие родителей) которых имеют право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 
Qепр – установленный Федеральным законом размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке единовременного пособия при рождении ребенка, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия, с учетом налога на добавленную стоимость.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период, определяется по следующей формуле:

Si4 = (Vi1 x Qmax + Vi2 x Qепу1 + Vi3 x Qепу2) х 12 мес. + D, где 

Si4 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Vi1 – количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с абзацем четвертым статьи 15 Федерального закона в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения количества выплат указанного пособия, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 
Qmax – установленный в соответствии с абзацем четвертым статьи       15 Федерального закона максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
Vi2 – количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения количества выплат указанного пособия, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qепу1 – установленный в соответствии с абзацем вторым статьи 15 Федерального закона размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
Vi3 – количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком или последующими детьми в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения количества выплат указанного пособия, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 
Qепу2 – установленный в соответствии с абзацем вторым статьи 15 Федерального закона размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком или последующими детьми с учетом индексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы данного вида пособия, с учетом налога на добавленную стоимость.»;
10) в приложении 4:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
в) абзац одиннадцатый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
11) в абзацах первом и третьем приложения 5 слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
12) в приложении 6:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
в) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
г) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
д) в абзаце седьмом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
е) абзац восьмой после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
ж) в абзаце девятом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
13) в приложении 7:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
в) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
г) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
д) в абзаце седьмом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
14) в приложении 8:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
в) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
г) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
д) абзацы восьмой и десятый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
15) в приложении 9:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце четвертом:
после слов «в многодетных семьях,» дополнить словами «приемных семьях, семьях опекунов (попечителей),»;
после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
в) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;

16) в приложении 91:
а) в наименовании слова «единовременной (разовой) денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» заменить словами «материнского (семейного) капитала»;
б) в абзаце первом:
слова «единовременной (разовой) денежной выплаты, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» заменить словами «материнского (семейного) капитала»;
слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ci  – численность детей, на которых их родители в соответствии с Законом имеют право получить материнский (семейный) капитал в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;»;
17) дополнить приложением 92 следующего содержания: 

«Приложение 92
к Закону 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»


МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по выплате ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей, не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по выплате ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей, не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз  «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, ежегодная денежная компенсация, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = (Ci x Q) + D, где 

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежегодной денежной компенсации в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci – численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, проживающих в многодетных семьях, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), имеющих право на получение ежегодной денежной компенсации в соответствии с Законом в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности указанной категории детей, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 
Q – установленный Законом размер ежегодной денежной компенсации; 
D – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной компенсации, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежегодной денежной компенсации.»;
18) в приложениях 10 – 12:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
в) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
19) в приложении 13:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
в) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
г) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом «периоду»;
20) приложение 131 изложить в следующей редакции:

«Приложение 131
к Закону 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»


МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по выплате ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по выплате ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края  от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее соответствен-
но – отдельные государственные полномочия, постановление Губернатора Ставропольского края, ежемесячная денежная выплата) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = (Ci x Q х К) х 12 мес. + D, где 

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и  плановый период;
Ci – численность детей, родители которых имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности указанной категории детей, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Q – величина прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, устанавливаемая ежегодно постановлением Правительства Ставропольского края на очередной финансовый год;
К – корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области социальной защиты населения, определяемый как соотношение среднего размера ежемесячной  денежной выплаты в отчетном финансовом году, сложившегося с учетом периода получения ежемесячной денежной выплаты в зависимости от даты рождения ребенка (детей), и установленной постановлением Правительства Ставропольского края величиной прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, действовавшей в этот же период; 
D – расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы ежемесячной денежной выплаты.»; 
21) в приложении 14:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце пятом слово «году» заменить словом «периоду»;
22) в приложении 15:
а) в абзацах первом и третьем слова «на планируемый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце пятом слово «году» заменить словом «периоду».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.



Временно исполняющий
обязанности Губернатора 
Ставропольского края                                                                 В.В.Владимиров




__________________________

