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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 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 районов 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:
	в статье 1:

а) пункт 201 после слов «осуществлении назначения» дополнить словами «и выплаты»;
б) дополнить пунктом 212 следующего содержания: 
«212) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверений многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей», оформлении и выдаче указанных удостоверений;»;
	дополнить приложением 133 следующего содержания:













«Приложение 133
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 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 районов и городских округов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов 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 ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, ежемесячная выплата, Федеральный закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:

Si = Vi x Рi x 12 мес. + D, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Vi – прогнозное количество выплат в месяц ежемесячной выплаты лицам, имеющим право на ее получение в соответствии с Федеральным законом, в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, определяемое на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения количества выплат ежемесячной выплаты и численности детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 2018 года в возрасте от 0 до 3 лет включительно, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Рi – размер ежемесячной выплаты, установленный в Ставропольском крае, соответствующий величине прожиточного минимума для детей, установленной в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты;
D – расходы на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежемесячной выплаты.».

Статья 2
1. Подпункт «а» пункта 1 и пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.
2. Подпункт «б» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу  с 1 октября 2019 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                 В.В.Владимиров
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