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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона 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» и признании утратившим силу пункта 11 статьи 1 Закона 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»

Проект закона 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» и признании утратившим силу пункта 11 статьи 1 Закона 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» (далее соответственно – законопроект, государственные полномочия, Закон) разработан в целях конкретизации отдельных государственных полномочий в области социальной защиты населения, возложенных Законом на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае, реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2017 года № 822 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее соответственно – органы местного самоуправления, Федеральный закон № 209-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации № 822).
Законом органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению назначения и выплаты 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 – пособие беременной жене военнослужащего, пособие на ребенка военнослужащего). Учитывая незначительное количество получателей данных видов пособий (около 200 получателей в год) и отсутствие возможности эффективного планирования средств в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период для органов местного самоуправления, предлагается полномочие по выплате данных видов пособий исключить из полномочий органов местного самоуправления. Полномочие по выплате пособий будет возложено на министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края).                    В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 статьи 1 Закона, а приложение № 3 к Закону признать утратившим силу.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 822, вступающим в силу с 01 января 2018 года, в методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету              г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением их деятельности, прекращением деятельности, осуществляемой физическими лицами), утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г. № 893 «О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением их деятельности, прекращением деятельности, осуществляемой физическими лицами)» внесены изменения, касающиеся исчисления расходов на оплату услуг по доставке пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Законопроектом, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации № 822, предлагается внести соответствующие изменения в Методику 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 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, 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).
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в Закон в части разделения полномочий  по приему документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», формирования списков лиц, претендующих на присвоение указанных званий, а также назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты. 
Связано это с различиями условий и порядка присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».
Условия и порядок присвоения звания «Ветеран труда» предусмотрены Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов». Этим же Законом предусмотрены меры социальной поддержки ветеранов труда, лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья», и лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня                  1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Условия и порядок присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края» и меры социальной поддержки указанной категории граждан предусмотрены Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края». При этом условия присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края» различны. 
Минсоцзащиты края разработаны и утверждены типовые административные регламенты предоставления органами труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на каждую государственную услугу.
В целях разделения полномочий законопроектом предлагается внести изменения в пункты 51 и 6 статьи 1 Закона и в приложение 6 к Закону.
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 1 июля 2017 года обязаны размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе о субсидиях гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее соответственно – ГИС ЖКХ, меры соцподдержки). В структуру информации о мерах соцподдержки, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ, включены сведения о получателях мер соцподдержки, размерах, сроках назначения и выплаты мер соцподдержки, а также о приостановлении, возобновлении и прекращении их предоставления. Поскольку Законом органы местного самоуправления наделены полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства, законопроектом предлагается наделить их полномочиями по размещению указанной информации в ГИС ЖКХ  (с 1 июля  2017 года они фактически осуществляют размещение данной информации).
Статьей 3 законопроекта предусмотрено, что законопроект, за исключением пункта 2 статьи 1, вступает в силу в силу с 1 января 2018 года.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования настоящего Закона и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края; финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете края на реализацию Закона.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Положение             о министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края                       от 22 ноября 2013 г. № 424-п, в части наделения министерства полномочием по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего.
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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