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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона 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» 

Проект закона 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» (далее соответственно – законопроект, Закон, полномочие) разработан в целях приведения отдельных положений Закона в соответствие с Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
02 июня 2021 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» и постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 июня 2021 г. № 862 «О внесении изменений в пункт 6 приложения № 71 к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», от 07 июня 2021 г. № 866 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и от 23 июня 2021 г. № 968 «О внесении изменения в пункт 2 общих требований к порядку формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации» (далее – соответственно Федеральный закон № 151-ФЗ, Федеральный закон № 311-ФЗ, Федеральный закон № 8-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации № 862, постановление Правительства Российской Федерации № 866 и постановление Правительства Российской Федерации № 968).
Федеральным законом № 151-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Федеральный закон № 81-ФЗ), предусматривающие исключение из перечня государственных пособий гражданам, имеющим детей, единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, и введение с 01 июля 2021 года новой меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) (далее соответственно – единовременное пособие, ежемесячное пособие). Назначение ежемесячного пособия будет осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации, выплата будет производиться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия. 
На основании указанных изменений федерального законодательства законопроектом предлагается исключить из государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае в соответствии с Законом, полномочие по осуществлению назначения и выплаты единовременного пособия в соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ, признав абзац третий пункта 31 статьи 1 Закона утратившим силу. 
Соответствующие изменения вносятся законопроектом и в Методику 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), являющуюся приложением 31.
Также в связи с изменением, внесенным постановлением Правительства Российской Федерации № 862, в порядок расчета потребности в субсидиях из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г.Байконура, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная выплата), а именно, введением трехуровневой системы установления размера ежемесячной выплаты – 50,0 процента, 75,0 процента или 100,0 процента величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на год обращения за назначением ежемесячной выплаты, законопроектом предлагается изложить в новой редакции Методику расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по предоставлению ежемесячной выплаты, являющейся приложением 134 к Закону.
Кроме того, Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ) установлен новый порядок определения величины прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации, предусматривающий, что величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети) в субъектах Российской Федерации (далее – величина прожиточного минимума) должна устанавливаться на очередной год, а не ежеквартально. В этой связи постановлением Правительства Российской Федерации № 866 внесены изменения в отдельные положения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением таких мер социальной поддержки как ежемесячная денежная выплата, предусмотренная пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», ежемесячная выплата, государственная социальная помощь на основании социального контракта, а также в порядок предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, приводящие их в соответствие с вышеуказанным Федеральным законом.
Соответственно законопроектом предлагается внести изменения в отдельные положения Закона (пункты 21 и 213 статьи 1 Закона, приложения 13, 131, 133 и 134 к Закону), уточнив формулировки, связанные с определением размера денежных выплат получателям мер социальной поддержки в зависимости от величины прожиточного минимума, устанавливаемой не за II квартал года, предшествующего году обращения за мерами социальной поддержки, а на год обращения за ежемесячной выплатой. 
В целях приведения Закона в соответствие с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации пункты 15 и 17 статьи 1 Закона излагаются в новой редакции. 
Также для получения более объективной информации о состоянии условий и охраны труда работников, законопроектом предлагается уточнить сроки представления органами местного самоуправления отчетности об осуществлении отдельных государственных полномочий в области труда. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 8-ФЗ выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, осуществляется органом социальной защиты по месту жительства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Согласно статье 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства на выплату единовременного социального пособия на погребение муниципальным образованиям Ставропольского края предоставляются в виде иного межбюджетного трансферта из бюджета Ставропольского края.
С 01 января 2022 года вступают в силу изменения в статью 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются местным бюджетам на основании законов субъектов Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований.
Согласно положениям подпункта 4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов предоставления материальной и иной помощи для погребения относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметом совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
В Ставропольском крае органы социальной защиты населения входят в структуру органов местного самоуправления и в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Ставропольского края наделяются отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края.
Учитывая изложенное, законопроектом предлагается дополнить 
статью 1 Закона пунктом 29, наделив органы местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельным государственным полномочием Ставропольского края по осуществлению выплаты социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Также Закон дополняется методикой расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельного государственного полномочия Ставропольского края по осуществлению выплаты социального пособия на погребение, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 968 внесены изменения в общие требования к порядку формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 1711 «Об общих требованиях к порядку формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации», которые распространяются на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 81 Закона для приведения ее в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации № 968 в части установления перераспределения общего размера единой субвенции между местными бюджетами, а также установления запрета на перераспределение общего размера единой субвенции, источником финансового обеспечения которой являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, и изменения порядка перечисления единой субвенции местным бюджетам. 
Также законопроектом предлагается: определить главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на предоставление единой субвенции, орган государственной власти Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения; установить персональную ответственность главы органа местного самоуправления за непредставление или несвоевременное представление отчетов, содержащих сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателях, а также за недостоверность содержащихся в них сведений.
Законопроект предусматривает вступление его в силу после дня 
его официального опубликования, за исключением подпунктов «а» – «в», «е» пункта 1, пунктов 3, 5, 6, 9 и 11 статьи 1 Закона. Разные сроки вступления в силу законопроекта обусловлены различными сроками вступления в силу федеральных нормативных правовых актов, а именно: 
1) подпункт «а» пункта 1 и пункт 6 статьи 1 Закона вступают в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года – в связи 
с вступлением в силу статьи 1 Федерального закона № 151-ФЗ с 01 июля 
2021 года;
2) подпункты «б» и «в» пункта 1 статьи 1 Закона вступают в силу 
с 01 марта 2022 года – в связи с вступлением в силу Федерального закона 
№ 311-ФЗ с 01 марта 2022 года;
3) действие пунктов 3 и 5 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
4) подпункт «е» пункта 1 и пункт 11 статьи 1 Закона вступают в силу 
с 01 января 2022 года – в связи с вступлением в силу изменений в статью 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01 января 2022 года;
5) пункт 9 статьи 1 Закона вступает в силу с 01 января 2022 года – в связи с вступлением в силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации № 866 с 01 января 2022 года.
Реализация законопроекта не повлечет за собой необходимость выделения дополнительных денежных средств из бюджета Ставропольского края. 
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ставропольского края. 
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.

___________________

