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Проект




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) в статье 1:
а) абзац третий пункта 31 признать утратившим силу;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) координации проведения на территории муниципального или городского округа Ставропольского края в установленном порядке обучения по охране труда;»;
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) организации и проведении мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального или городского округа Ставропольского края;»;
г) в пункте 21 слова «за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае»;
д) в пункте 213 слова «за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае»;
е) дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществлении 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, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».»;
2) в статье 7:
а) пункт 3 части 1 дополнить словами «, в установленном ими порядке»;
б) пункт 2 части 2 дополнить словами «, в установленном ими порядке»;
3) в статье 81:
а) часть 2 после слов «и его распределение» дополнить словами «(за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края)»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Перераспределение общего размера единой субвенции (за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края) между местными бюджетами осуществляется путем внесения соответствующих изменений в закон Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.»;
в) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Перераспределение общего размера единой субвенции, источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, запрещено.»;
г) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на предоставление единой субвенции, является уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения.»;
д) в части 4 слова «бюджетных ассигнований» заменить словами «лимитов бюджетных обязательств»;



е) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Перечисление единой субвенции осуществляется на единые счета местных бюджетов, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.»;
ж) часть 6 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов местных бюджетов по возврату остатков единой субвенции,»;
з) в части 11 слова «министерство финансов Ставропольского края и» исключить;
и) в части 12 слова «министерство финансов Ставропольского края и» исключить;
к) дополнить частью 121 следующего содержания:
«121. Глава органа местного самоуправления или уполномоченное им должностное лицо несет ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетов, содержащих сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей, а также за недостоверность содержащихся в них сведений.»;
л) часть 14 после слов «единой субвенции» дополнить словами «(за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края)». 
4) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячно, ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам отчетного года – не позднее двадцать пятого января года, следующего за отчетным, органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по формам, устанавливаемым указанным органом исполнительной власти Ставропольского края.»;
5) статью 12 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления целей, порядка и условий предоставления единой субвенции осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере труда и социальной защиты населения, и министерством финансов Ставропольского края.»;
6) в приложении 31:
а) в наименовании слова «единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,» исключить;
б) в абзаце первом слова «единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,» и «единовременное пособие женщинам,» исключить;
в) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Si = Si1 + Si2 + Si3, где»;
г) в абзаце третьем слова «, единовременного пособия женщинам» исключить»;
д) абзац пятый признать утратившим силу;
е) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Si2 – 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;»;
ж) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Si3 – 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.»;
з) абзацы девятнадцатый – двадцать девятый признать утратившими силу;
и) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Si2 = Cепр x Qепр + D, где»;
к) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Si2 – 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;»;
л) абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«Si3 = (Vi1 x Qmax + Vi2 x Qепу) x 12 мес. + D, где»;
м) абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«Si3 – 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;»;
7) в приложении 13:
а) в абзаце двадцать четвертом слова «за II квартал года, предшествующего году» заменить словами «на соответствующий год»;
б) в абзаце двадцать девятом слова «за II квартал года, предшествующего году» заменить словами «на соответствующий год»;
в) в абзаце пятьдесят первом слова «за II квартал года, предшествующего году» заменить словами «на соответствующий год»;
8) в приложении 131:
а) в наименовании слова «за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае»;
б) в абзаце первом слова «за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае», после слов «ежемесячная денежная выплата» дополнить словом «, Закон»;
в) в абзаце четвертом слова «за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом»;
г) абзац пятый после слов «Правительства Ставропольского края» дополнить словами «в соответствии с Законом»;
д) абзац шестой после слов «в Ставропольском крае» дополнить словами «в соответствии с Законом»;
9) в абзаце пятом приложения 133 слова «за II квартал года, предшествующего году» заменить словами «на соответствующий год»;
10) приложение 134 изложить в следующей редакции:

















«Приложение 134
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 предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно  

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 предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, ежемесячная выплата, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = (Ci1 x Р1 + Ci2 x Р2 + Ci3 x Р3) х 12, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci1 – численность детей, родители (законные представители) которых 
в текущем финансовом году в соответствии с Законом имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставропольском крае на соответствующий год обращения за назначением ежемесячной выплаты, 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;
Р1 – размер ежемесячной выплаты, соответствующий 50 процентам величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставро-польском крае на соответствующий год обращения за назначением ежемесячной выплаты;
Ci2 – численность детей, родители (законные представители) которых в текущем финансовом году в соответствии с Законом имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставропольском крае на соответствующий год обращения за назначением ежемесячной выплаты, 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;
Р2 – размер ежемесячной выплаты, соответствующий 75 процентам величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставро-польском крае на соответствующий год обращения за назначением ежемесячной выплаты;
Ci3 – численность детей, родители (законные представители) которых в текущем финансовом году в соответствии с Законом имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставропольском крае на соответствующий год обращения за назначением ежемесячной выплаты, 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;
Р3 – размер ежемесячной выплаты, соответствующий 100 процентам величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставро-польском крае на соответствующий год обращения за назначением ежемесячной выплаты;
12 – количество месяцев в году.»;
11) дополнить приложением 171 следующего содержания: 










«Приложение 171
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 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

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий 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, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее соответственно – органы местного самоуправления, отдельные государственные полномочия, социальное пособие на погребение, Федеральный закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = Ci х Q + D, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты социального пособия на погребение, в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Ci – прогнозируемая численность получателей социального пособия на погребение на планируемый период в i-м муниципальном или городском округе Ставропольского края на основе анализа данных за последние годы;
Q – предельный размер социального пособия на погребение, определяемый в соответствии с Федеральным законом;
D – расходы на оплату услуг по доставке социального пособия на погребение, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы социального пособия на погребение с учетом налога на добавленную стоимость.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
2. Действие подпункта «а» пункта 1 и пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 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. Подпункты «б» и «в» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 марта 2022 года.
5. Подпункт «е» пункта 1 и пункты 9 и 11 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2022 года. 



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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