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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка возрасте от трех до семи лет включительно»

Проект закона Ставропольского края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка возрасте от трех до семи лет включительно» разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и в целях установления в Ставропольском крае ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее соответственно – Указ Президента, законопроект, ежемесячная выплата).
Законопроектом предлагается установить ежемесячную выплату в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом                      «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за II квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением, семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее – величина прожиточного минимума на душу населения).
Также законопроектом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной  денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» установлены условия, соблюдение которых дает право на назначение ежемесячной выплаты: гражданство Российской Федерации ребенка (несовершеннолетних детей) и одного из родителей (иного законного представителя), а также их проживание на территории Ставропольского края.
Законопроектом определены органы, уполномоченные на разработку порядка и условий назначения и выплаты, а также на предоставление ежемесячной выплаты.
Законопроектом в соответствии с Указом Президента предлагается установить ежемесячную выплату со дня достижения ребенком трех лет и до достижения ребенком возраста восьми лет.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с назначением и выплатой ежемесячной выплаты, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 382, на условиях софинансирования: 
в 2020-2021 годах в соотношении 94 % федеральный бюджет и 6 % бюджет Ставропольского края, в 2022 году соотношение составит 95 % федеральный бюджет и 5 % бюджет Ставропольского края.
Прогнозное количество семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно, проживающих в Ставропольском крае, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, которые в 2020 году могут претендовать на осуществление ежемесячной выплаты, составляет 55 022 семьи, в которых проживает 
74 868 детей данной возрастной группы.
Таким образом, на осуществление ежемесячной выплаты потре-
буются средства в объеме 4 421 554, 34 тыс. руб. (74 868 (численность детей) х 4 921,50 руб. (размер выплаты) х 12 мес.), из них:
4 156 261,08 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
265 293,26 тыс. руб. – средства бюджета Ставропольского края.
Федеральным законом от 02 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18 марта 2020 г. № 52-ФЗ) (далее – Федеральный закон о федеральном бюджете) Ставропольскому краю на осуществление ежемесячной выплаты в 2020 году предусмотрены средства в объеме 2 779 778,6 тыс. руб. (что составляет 66,8 % от заявленной потребности).
Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными Законом Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 41-кз) на осуществление ежемесячной выплаты также 
предусмотрены средства бюджета Ставропольского края в объеме 
177 432,69 тыс. руб., что также составляет 66,8% от заявленной потребности.
По сообщению Минтруда России, необходимые средства на осуществление ежемесячной выплаты будут предусмотрены при очередном внесении изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете.
Принятие законопроекта потребует разработки закона Ставропольского края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края полномочиями по предоставлению ежемесячной выплаты, разработки проекта постановления Правительства Ставропольского края о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной выплаты, а также выделения средств из бюджета Ставропольского края на осуществление расходов по доставке ежемесячной выплаты.
Законопроектом предусматривается, что он вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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