2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» 
	
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края» (далее – законопроект) разработан в целях реализации положений статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» (далее – Федеральный закон № 388-ФЗ).
Статьей 5 Федерального закона № 388-ФЗ, вступающей в силу с  01 января 2018 года, внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части дополнения положениями о создании Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
Федеральным законом № 388-ФЗ к задачам ЕГИССО отнесено, в том числе предоставление пользователям ЕГИССО информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а также сведений об органах и организациях, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты (далее – меры социальной поддержки).
Законопроект предусматривает внесение изменений в 31 закон Ставропольского края в части предоставления поставщиками информации и возможности получения пользователями ЕГИССО информации о предоставляемых мерах социальной поддержки, предусмотренных данными законами Ставропольского края, посредством использования ЕГИССО. 
Изменения, предлагаемые законопроектом, в целом позволят обеспечить пользователей ЕГИССО актуальной, оперативной и достоверной информацией, необходимой для предоставления мер социальной поддержки и, как следствие, оптимизировать процесс планирования бюджетных средств, повысить уровень государственного контроля за соблюдением гарантированного гражданам объема социальных гарантий. 
Принятие законопроекта также обеспечит информационное взаимодействие в сфере предоставления мер социальной поддержки на всей территории Российской Федерации (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях) посредством использования единой информационной инфраструктуры – ЕГИССО всеми поставщиками информации. 
Для реализации законопроекта, в случае его принятия, выделение дополнительных средств из бюджета Ставропольского края не потребуется.
Принятие законопроекта потребует приведения в соответствие с ним нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих порядок предоставления мер социальной поддержки.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края. 
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