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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»(далее соответственно – законопроект, Закон) подготовлен в целях подтверждения статуса многодетных семей, проживающих на территории Ставропольского края, удостоверением установленного образца.
На территории Ставропольского края меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и утвержденными порядками предоставления мер социальной поддержки. Выдача многодетным семьям, проживающим в Ставропольском крае, соответствующих удостоверений, как это предусмотрено в иных субъектах Российской Федерации, законодательно не закреплена.
Удостоверение будет предъявляться на территории Ставропольского края при посещении медицинских организаций. Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации удостоверение многодетной семьи (независимо от региона, в котором семья проживает) дает право на меры социальной поддержки при посещении учреждений культуры, спорта, аттракционов в парках культуры и отдыха.
Законопроектом предлагается предусмотреть для многодетных семей, проживающих на территории Ставропольского края, выдачу документа установленного образца.
Законопроектом предусматривается, что образец удостоверения и порядок его выдачи определяются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населения.
Реализация законопроекта, в случае его принятия, повлечет за собой расходы бюджета Ставропольского края только на изготовление бланков удостоверений.
Численность многодетных семей, состоящих на учете в органах труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – органы соцзащиты) ежегодно увеличивается, и на 01 мая 2019 года составляет 
37508 многодетных семей, в которых проживает 125396 несовершеннолетних детей. Прирост числа многодетных семей в Ставропольском крае в среднем составляет 2300 семей в год. Прогнозная численность семей-получателей удостоверения многодетной семьи на 2019-2021 годы составит около 
50000 семей, включая многодетные семьи, не состоящие на учете в органах соцзащиты.
Расходы бюджета Ставропольского края на изготовление бланков удостоверений составят около 1 000 000 рублей:
50000 семей х 20 руб., где 20 руб. – предполагаемая стоимость1 бланка удостоверения.
Указанные расходы предлагается осуществить за счет экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.
Законопроект предусматривает, что он вступит в силу с 1 октября              2019 года.
Принятие законопроектапотребуетразработкинормативного правового акта, устанавливающего образец удостоверения и порядокего выдачи, а также определение органа, уполномоченного на выдачу удостоверений. 
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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