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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных 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» следующие изменения:
1) приложение 31 изложить в следующей редакции:

«Приложение 31
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 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 и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, Федеральный закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = Si1 + Si2 + Si3 + Si4, где
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si3 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si4 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si1 = Cпрб х Qпрб + D, где

Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cпрб – прогнозируемая численность женщин, имеющих право на получение пособия по беременности и родам, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qпрб – среднегодовой размер пособия по беременности и родам, устанавливаемый в соответствии со статьей 8 Федерального закона;
D – расходы на оплату услуг по доставке пособия по беременности и родам и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы пособия по беременности и родам.
Среднегодовой размер пособия по беременности и родам, устанавливаемый в соответствии со статьей 8 Федерального закона, определяется по следующей формуле:

Qпрб = (Qпрб1 + 11 x Qпрб2) / 12, где

Qпрб – среднегодовой размер пособия по беременности и родам, устанавливаемый в соответствии со статьей 8 Федерального закона;
Qпрб1 – размер пособия по беременности и родам, установленный 
с 1 февраля года, предшествующего году, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края;
Qпрб2 – размер пособия по беременности и родам, планируемый на год, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных го-сударственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, определяемый с учетом индексации данного размера исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня инфляции.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si2 = Cепж х Qепж + D, где

Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cепж – прогнозируемая численность женщин, имеющих право на получение единовременного пособия женщинам, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qепж – среднегодовой размер единовременного пособия женщинам, устанавливаемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона;
D – расходы на оплату услуг по доставке единовременного пособия женщинам и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы единовременного пособия женщинам.
Среднегодовой размер единовременного пособия женщинам, устанавливаемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона, определяется по следующей формуле:

Qепж = (Qепж1 + 11 x Qепж2) / 12, где

Qепж – среднегодовой размер единовременного пособия женщинам, устанавливаемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона;
Qепж1 – размер единовременного пособия женщинам, установленный 
с 1 февраля года, предшествующего году, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края;
Qепж2 – размер единовременного пособия женщинам, планируемый на год, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия женщинам в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, определяемый с учетом индексации данного размера исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня инфляции.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si3 = Cепр х Qепр + D, где

Si3 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cепр – прогнозируемая численность детей, родители (лица, заменяющие родителей) которых имеют право на получение единовременного пособия при рождении ребенка, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qепр – среднегодовой размер единовременного пособия при рождении ребенка, устанавливаемый в соответствии со статьей 12 Федерального закона;
D – расходы на оплату услуг по доставке единовременного пособия при рождении ребенка и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных 
государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы единовременного пособия при рождении ребенка.
Среднегодовой размер единовременного пособия при рождении ребенка, устанавливаемый в соответствии со статьей 12 Федерального закона, определяется по следующей формуле:

Qепр = (Qепр1 + 11 x Qепр2) / 12, где

Qепр – среднегодовой размер единовременного пособия при рождении ребенка, устанавливаемый в соответствии со статьей 12 Федерального закона;
Qепр1 – размер единовременного пособия при рождении ребенка, установленный с 1 февраля года, предшествующего году, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края;
Qепр2 – размер единовременного пособия при рождении ребенка, планируемый на год, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при рождении ребенка в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, определяемый с учетом индексации данного размера исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня инфляции.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si4 = (Vi1 х Qmax + Vi2 х Qепу) х 12 мес. + D, где

Si4 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Vi1 – прогнозируемое количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с абзацем четвертым статьи 15 Федерального закона в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения количества выплат указанного пособия, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qmax – среднегодовой максимальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, устанавливаемый в соответствии с абзацем четвертым статьи 15 Федерального закона;
Vi2 – прогнозируемое количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с абзацем вторым статьи 15 Федерального закона в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения количества выплат указанного пособия, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Qепу – среднегодовой размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, устанавливаемый в соответствии с абзацем вторым статьи 15 Федерального закона;
D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячного пособия по уходу за ребенком и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных 
государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Среднегодовой максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, устанавливаемый в соответствии с абзацем четвертым статьи 15 Федерального закона, определяется по следующей формуле:

Qmax = (Qmax1 + 11 x Qmax2) / 12, где

Qmax – среднегодовой максимальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, устанавливаемый в соответствии с абзацем четвертым статьи 15 Федерального закона;
Qmax1 – максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленный с 1 февраля года, предшествующего году, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края;
Qmax2 – максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, планируемый на год, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, определяемый с учетом индексации данного максимального размера исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня инфляции.
Среднегодовой размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, устанавливаемый в соответствии с абзацем вторым статьи 15 Федерального закона, определяется по следующей формуле:

Qепу = (Qепу1 + 11 x Qепу2) / 12, где

Qепу – среднегодовой размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, устанавливаемый в соответствии с абзацем вторым статьи 15 Федерального закона;
Qепу1 – размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленный с 1 февраля года, предшествующего году, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края;
Qепу2 – размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, планируемый на год, на который рассчитывается годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, определяемый с учетом индексации данного размера исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного уровня инфляции.»;
2) приложение 13 изложить в следующей редакции:



















«Приложение 13
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 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 и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, государственная социальная помощь, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = Si1 + Si2, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи гражданам, являющимся ее получателями в виде денежной выплаты или натуральной помощи в соответствии с частью 1 статьи 51 Закона (далее – государственная социальная помощь в виде денежной выплаты или натуральной помощи),       в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период; 
Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи гражданам, являющимся ее получателями на основании социального контракта, заключаемого с ними в соответствии с частью 3 статьи 51 Закона (далее – государственная социальная помощь на основании социального контракта), в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи в виде денежной выплаты или натуральной помощи в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si1 = Ci  х (∑общ /Cкр ), где

Si1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи в виде денежной выплаты или натуральной помощи в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci – общая численность населения в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду;
∑общ – общая сумма расходов на оказание государственной социальной помощи в виде денежной выплаты или натуральной помощи, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Cкр – общая численность населения Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si2 = Siпр + Siип + Siлпх + Siтжс, где

Si2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siпр – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с поиском работы, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siип – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siлпх – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с ведением личного подсобного хозяйства, 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Siтжс – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с осуществлением иных мероприятий, направленных на преодоление ими трудной жизненной ситуации, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с поиском работы, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Siпр = Ciпр x Tiпр x Piпр + (Ciоб x Ziоб) +(Сiобпр х Tiобпр x Piобпр) + 
+ (Сiст х Tiст x Ziст), где

Siпр – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с поиском работы, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ciпр – прогнозируемая численность граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей государственной социальной помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы (но не менее 20 процентов общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта); 
Tiпр – продолжительность осуществления денежной выплаты получателю государственной социальной помощи, заключившему социальный контракт на реализацию мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с поиском работы, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края (не более четырех месяцев);
Piпр – размер денежной выплаты получателю государственной социальной помощи, заключившему социальный контракт на реализацию мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с поиском работы, равный величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году заключения такого социального контракта;
Ciоб – прогнозируемая численность граждан, прошедших обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации мероприятия социального контракта по поиску работы, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей государственной социальной помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Ziоб – стоимость курса обучения, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с реализацией мероприятия по поиску работы в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на одного обучающегося (не более 30 000 рублей за курс обучения);
Ciобпр – прогнозируемая численность граждан, получающих ежемесячную денежную выплату в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования при реализации мероприятия социального контракта по поиску работы в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей государственной социальной помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Tiобпр – продолжительность осуществления денежной выплаты полу-чателю государственной социальной помощи, заключившему социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края (не более трех месяцев);
Piобпр – размер денежной выплаты получателю государственной социальной помощи, заключившему социальный контракт на реализацию мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с поиском работы, в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования, равный половине величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году заключения такого социального контракта;
Ciст – прогнозируемая численность граждан, прошедших стажировку при реализации мероприятия социального контракта по поиску работы 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей государственной социальной помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Tiст – количество месяцев прохождения стажировки получателем государственной социальной помощи, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края (не более трех месяцев);
Ziст – средний размер возмещения работодателю расходов на проведение стажировки получателем государственной социальной помощи, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, в размере, не превышающем величину минимального размера оплаты труда с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды.
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Siип = Сiип x EViип + Сiоб1 х Ziоб1, где

Siип – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Сiип – прогнозируемая численность получателей государственной социальной помощи, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей государственной социальной помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы (не менее 10 процентов общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта);
EViип – размер денежной выплаты получателям государственной социальной помощи, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе являющимся самозанятыми (единовременно не более 250 000 рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина для ведения предпринимательской деятельности, в том числе для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест), при условии соблюдения требований федеральных законов от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ     «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
Сiоб1 – прогнозируемая численность граждан, прошедших обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации мероприятия социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей государственной социальной помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Ziоб1 – стоимость курса обучения, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с реализацией мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на одного обучающегося (не более 30 000 рублей за курс обучения).
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с ведением личного подсобного хозяйства, 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Siлпх = Сiлпх x EViлпх + Сiоб2 х Ziоб2, где

Siлпх – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой социальной адаптации, связанное с ведением личного подсобного хозяйства, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Сiлпх – прогнозируемая численность получателей государственной 
социальной помощи, заключивших социальный контракт на реализацию 
мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с ведением личного подсобного хозяйства, в i-м муниципальном 
или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики из-менения численности получателей государственной социальной 
помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных 
за последние годы (не более 20 процентов общей численности получа-
телей государственной социальной помощи на основании социального контракта);
EViлпх – размер денежной выплаты получателям государственной со-циальной помощи, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связан-
ного с ведением личного подсобного хозяйства (единовременно не более     100 000 рублей);
Сiоб2 – прогнозируемая численность граждан, прошедших обучение 
или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации мероприятия социального контракта по ведению личного 
подсобного хозяйства в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего плани-руемому периоду, с учетом динамики изменения численности получате-
лей государственной социальной помощи данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Ziоб2 – стоимость курса обучения, предусмотренного программой со-циальной адаптации, связанного с реализацией мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования в i-м муниципальном или 
городском округе Ставропольского края на одного обучающегося (не более 30 000 рублей за курс обучения).
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное программой со-циальной адаптации, связанное с осуществлением иных мероприятий, 
направленных на преодоление ими трудной жизненной ситуа-
ции, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Siтжс = Ciтжс x EViтжс x Tiтжс, где

Siтжс – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи 
на основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное 
программой социальной адаптации, связанное с осуществлением иных мероприятий, направленных на преодоление ими трудной жизненной ситуации, 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ciтжс – прогнозируемая численность получателей государственной социальной помощи, заключивших социальный контракт на реализацию 
мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с осуществлением иных мероприятий, направленных на преодо-
ление ими трудной жизненной ситуации, в i-м муниципальном или го-родском округе Став-ропольского края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности получателей государственной социальной помощи данной катего-
рии, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы (не более 30 процентов общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта);
EViтжс – размер денежной выплаты получателю государственной со-циальной помощи, заключившему социальный контракт на реализацию 
мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, свя-занного с осуществлением иных мероприятий, направленных на преодо-ление им трудной жизненной ситуации, равный величине прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установленной в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году заключения такого социального контракта;
Tiтжс – продолжительность осуществления денежной выплаты по-лучателю государственной социальной помощи, заключившему социаль-
ный контракт на реализацию мероприятия, предусмотренного программой социальной адаптации, связанного с осуществлением иных мероприя-
тий, направленных на преодоление им трудной жизненной ситуации, 
в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края (не более шести месяцев).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров

