2

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» 
 
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» (далее соответственно – законопроект, Закон, полномочие) разработан в целях наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) полномочием по осуществлению выплаты ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – ежемесячная выплата).
Для определения годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления на осуществление полномочия по выплате ежемесячной выплаты, законопроектом предлагается дополнить Закон методикой расчета годового норматива финансовых средств на реализацию указанного полномочия (приложение 133  к Закону). 
Кроме того, в целях реализации Закона Ставропольского края               от 19 июля 2019 г. № 46-кз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» законопроектом предусмотрено наделение органов местного самоуправления полномочием по осуществлению приема заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверений многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее – удостоверения), по оформлению и выдаче указанных удостоверений.
Законопроект предусматривает вступление в силу отдельных его положений в различные сроки, а именно с 1 октября 2019 года – в отношении полномочия по выдаче удостоверений и методике расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления по выплате ежемесячной выплаты, с 1 января 2020 года – 
в отношении полномочия по осуществлению выплаты ежемесячной выплаты.
Финансовые средства на реализацию законопроекта будут предусмотрены в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
Принятие законопроекта не потребует 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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