
З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
мО 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"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз "О на

делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты от
дельных категорий граждан" следующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реали
зации демографической политики Российской Федерации" (в отношении семей, 
среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточно
го минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае 
за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесяч
ной денежной выплаты);";

б) дополнить пунктом 213 следующего содержания:
"213) осуществлении назначения ежемесячной денежной выплаты нужда

ющимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 "О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реали
зации демографической политики Российской Федерации" (в отношении семей, 
среднедушевой доход которых превышает двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае 
за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесяч
ной денежной выплаты, но не превышает величину среднедушевого денежного 
дохода, сложившуюся в Ставропольском крае по данным территориального ор
гана федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по формированию официальной статистической информации о социальных, эко
номических, демографических, экологических и других общественных процес
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сах в Российской Федерации, за девять месяцев года, предшествующего году об
ращения за указанной выплатой);";

2) приложение 131 изложить в следующей редакции:
"Приложение 13 
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"

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по выплате ежемесячной денежной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации" (в отношении семей, среднедушевой доход которых 

не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Ставропольском крае за II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае (далее -  органы местного самоуправления) для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края по выплате ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с поста
новлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 "О ме
рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федера
ции" (в отношении семей, среднедушевой доход которых не превышает двукрат
ную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установ
ленную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году обра
щения за назначением ежемесячной денежной выплаты) (далее соответственно -  
отдельные государственные полномочия, постановление Губернатора Ставро
польского края, ежемесячная денежная выплата) на очередной финансовый год 
и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = Q х Q х К х 12 мес., где
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Sj -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно
мочий по выплате ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном рай
оне или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период;

Q -  численность детей в семьях, имеющих право на получение ежеме
сячной денежной выплаты в соответствии с постановлением Губернатора Став
ропольского края, среднедушевой доход которых не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 
в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты, в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, пред
шествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численно
сти указанной категории детей, прогнозируемой на основе анализа данных за 
последние годы;

Q -  величина прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, 
устанавливаемая ежегодно постановлением Правительства Ставропольского 
края на очередной финансовый год;

К -  корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый нормативным 
правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставрополь
ского края в области труда и социальной защиты населения, определяемый как 
соотношение среднего размера ежемесячной денежной выплаты в отчетном фи
нансовом году, сложившегося с учетом периода получения ежемесячной денеж
ной выплаты в зависимости от даты рождения ребенка (детей), и установленной 
постановлением Правительства Ставропольского края величиной прожиточного 
минимума для детей в Ставропольском крае, действовавшей в этот же период.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

В.В. Владимиров


