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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении измененийв 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»


Проект закона 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» (далее – законопроект) разработан в целяхнаделения полномочиями по реализации Закона Ставропольского края «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» (далее – Закон) органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления).
Законом предусмотрено, что участникам, инвалидам Великой Оте-чественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (далее соответственно – участники войны, узники, совместно именуемые льготники), за счет средств бюджета Ставропольского края предоставляется дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг(далее –дополнительная компенсация).
Законом установлено, чтодополнительная компенсация предоставляется органами местного самоуправления в случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению дополнительной компенсации.В связи с этим законопроектом предлагается наделить органы местного самоуправления полномочиями по предоставлению дополнительной компенсации.
Кроме того, законопроектом устанавливается методика расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по предоставлению дополнительной компенсации (далее – методика).
Статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» для участников войны предусмотрена государственная поддержка в виде компенсации понесенных ими расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50,0% установленной платы, финансируемой за счет средств федерального бюджета (далее соответственно – Федеральный закон«О ветеранах», компенсация на ЖКУ). 
Согласно части 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» узникам также предоставляется компенсация на ЖКУ в объеме, предусмотренном Федеральным законом «О ветеранах»для участников войны.
Законом предусмотрено, что размер дополнительной компенсации определяется исходя из общих затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по жилому помещению, в котором проживает льготник. При этом размер дополнительной компенсации льготника исчисляется как разница междувнесенной суммой платы за жилое помещение и коммунальные услуги и суммой компенсации на ЖКУ, начисленной ему в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» за этот месяц.
В связи с этим методикой предусматривается, что расчет годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по предоставлению дополнительной компенсации, осуществляется с учетом сведений о численности получателей компенсации на ЖКУ, из числа льготников, и объеме расходов предоставленной им компенсации 
на ЖКУ. 
Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» информация о предоставлении дополнительной компенсации должна размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, законопроектом также закрепляется обязанность органов местного самоуправления размещать необходимую информацию в указанной системе.
В результате реализации Закона прогнозируется, что за предоставлением дополнительной компенсации в 2020 году обратятся 1 273 льготника, получающих компенсацию на ЖКУ.
Средний размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги, исходя из которого в 2019 году льготникам компенсировались их затраты в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», составил 5 222,94 рублей.
С учетом установленного Федеральным законом «О ветеранах» уровня компенсации (50,0%), средний размер компенсации на ЖКУ на одного льготника, финансируемой из федерального бюджета, составил
2 611,47 рублей.
Таким образом, предполагаемые расходы на выплату компенсации на ЖКУ за счет средств федерального бюджета в 2020 году составят 
40 491,21 тыс. рублей, в том числе на компенсацию на ЖКУ – 39 892,82тыс. рублей, на ее доставку – 598,39 тыс. рублей. 
Аналогичная сумма затрат потребуется в 2020 году на предоставление дополнительной компенсации льготникам из бюджета Ставропольского края, которая будет распределена органам местного самоуправления в соответствии с методикой.
Расходы на предоставление дополнительной компенсации в бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены; необходимые бюджетные ассигнования будут предусмотрены при внесении изменений в закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
Статьей 2 законопроекта предусматривается, что он вступит в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
В законопроекте отсутствуют риски нарушения антимонопольного законодательства.
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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