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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 Ставропольского края
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:
1) преамбулу дополнить словами «, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2) в статье 1:
а) наименование статьи после слов «оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
б) абзац первый после слов «оставшихся без попечения родителей» 
дополнить словами «, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
в) в пункте 1 слова «, бесплатного медицинского обслуживания» 
исключить;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний), а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно;»;
е) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) сборе и представлении в орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», для формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список);»;
ж) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) осуществлении контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, заявлений о включении этих детей в список 
и в случае неподачи таких заявлений принятии мер по включению этих детей 
в список.»;
3) в части 1 статьи 4:
а) пункт 4 после слов «оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
б) пункт 5 после слов «оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
4) в части 3 статьи 6:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ti – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.»;
б) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«Размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы определяется по следующей формуле:»;
в) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Ti – размер субвенции на очередной финансовый год и плановый период, необходимой i-му муниципальному району или городскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;»;
г) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«P3i – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, пользующихся бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, по отчету за год, предшествующий текущему;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта «е» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 
2. Подпункт «е» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования настоящего Закона и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.



Губернатор
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