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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в приложение 1 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» 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в приложение 1 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» (далее соответственно – законопроект, Закон) разработан в связи с необходимостью приведения показателя, используемого в Методике 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 предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах», «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», в соответствие с показателем, содержащимся в Методике распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации и г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 861 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 578 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 861 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации») (далее соответственно – Методика распределения субвенций, субвенция, постановление № 578). 
Согласно постановлению № 578 абзац пятый пункта 2 Методики распределения субвенций изложен в редакции, предусматривающей при определении размера субвенции вместо ранее применявшегося показателя «федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение) на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по i-му субъекту Российской Федерации, установленный Правительством Российской Федерации на соответствующий год» (далее – федеральный стандарт) использовать показатель «стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 квадратный метр площади жилья за отчетный год по i-му субъекту Российской Федерации исходя из данных Федеральной службы государственной статистики» (далее – региональный стандарт).
При планировании бюджета Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  применялся федеральный стандарт в размере 125,9 рублей, в текущем году при планировании бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период будет применяться региональный стандарт в размере 125,7 рублей.
Статьей 2 законопроекта предусмотрено, что он вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
Принятие законопроекта не потребует расходов бюджета Ставропольского края и внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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