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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих и членам их семей» 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих и членам их семей» разработан министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края в соответствии с поручением Губернатора Ставропольского края об установлении дополнительных мер поддержки жителям Ставропольского края, участвующим на добровольных началах в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года (далее соответственно – законопроект, Закон края № 20-кз, специальная военная операция).
Законопроектом предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки добровольцам, заключившим общей продолжительностью не менее 6 месяцев контракт (контракты) либо о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции либо о возможности принятия участия в специальной военной операции для выполнения поставленных им задач, направленным военным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной операции, в связи с чем Закон края № 20-кз предлагается дополнить статьями 41 и 42. 
Статьей 41 предусматривается установление дополнительных социальных гарантий добровольцу и членам их семей в виде единовременных денежных выплат, которые предоставляются добровольцу при заключении контракта и по истечении срока контракта, либо при получении им до истечения срока контракта ранения, препятствующего дальнейшему прохождению военной службы. При этом предусматривается, что дополнительная социальная гарантия, предусмотренная частью 1 указанной статьи, предоставляется при заключении контракта в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
Также указанной статьей предлагается установить, что дополнительные социальные гарантии, предусмотренные статьями 3 и 4 Закона края № 20-кз для военнослужащих и членов их семей, распространяются также на добровольцев и членов их семей.
Кроме этого вводимой новой статьей 42 предлагается установить, что единовременная денежная выплата предоставляется добровольцу:
при заключении контракта – в размере 50 тыс. рублей;
по истечении срока контракта либо при получении до истечения срока контракта ранения, препятствующего дальнейшему прохождению военной службы, – в размере 150 тыс. рублей.
В случае гибели (смерти) добровольца, при выполнении задач в ходе специальной военной операции до истечения срока контракта предлагается выплачивать часть единовременной денежной выплаты в размере 150 тыс. рублей членам семьи погибшего (умершего) добровольца в равных долях. 
Также законопроектом предлагается установить, что порядок назначения и выплаты единовременных денежных выплат добровольцам и членам их семей определяется Правительством Ставропольского края
Кроме этого законопроектом предлагается расширить категорию лиц, относящихся к военнослужащим, и включить в нее лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции, а также исключить из условий предоставления дополнительных социальных гарантий постоянное проживание (службу) военнослужащих на территории Ставропольского края на дату возникновения оснований для получения дополнительных социальных гарантий.
На реализацию законопроекта в части предоставления добровольцам единовременных денежных выплат, потребуется выделение из бюджета Ставропольского края дополнительных средств в объеме около 108,75 млн. рублей. Исходя из предлагаемого порядка осуществления единовременной денежной выплаты, на ее предоставление 1074 гражданам при заключении ими краткосрочных контрактов потребуются финансовые средства в объеме около 53 700 000 рублей (50,0 тыс. руб. х 1074 чел.). 
Принимая во внимание, что около 30,0 процента граждан из числа заключивших указанные контракты смогли приобрести право на получение выплаты в связи с истечением срока контракта, объем средств на осуществление им второй части выплаты составит 55 050 000 рублей (150,0 тыс. руб. х 367 чел.).
При этом общий объем денежных средств, необходимых на осуществление выплат добровольцам и членам их семей в соответствии с Законом края № 20-кз, будет зависеть от окончательной численности добровольцев. 
Принятие законопроекта потребует внесение изменений в Порядок назначения и выплаты дополнительных социальных гарантий отдельным категориям военнослужащих и членам их семей, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2022 г. № 164-п. 
Законопроектом предусматривается, что он вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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