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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О порядке использования в 2020 году средств бюджета Ставропольского края, направляемых для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных органам государственной власти Ставропольского края отдельных полномочий Российской Федерации по оказанию мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Проект закона Ставропольского края «О порядке использования
в 2020 году средств бюджета Ставропольского края, направляемых для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных органам государственной власти Ставропольского края отдельных полномочий Российской Федерации по оказанию мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее – законопроект) подготовлен в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 232 Федерального закона «О ветеранах» (далее – Федеральный закон) органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем, в соответствии со статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона, отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению вышеуказанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» предложено высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону.
В соответствии с пунктом 7 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право дополнительно использовать собственные финансовые средства для осуществления переданных полномочий в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
В связи с изложенным предлагается принять законопроект, устанавливающий порядок использования в 2020 году средств бюджета Ставропольского края, направляемых для дополнительного финансирования обеспечения осуществления переданных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, указанных в абзацах 2 и 3 подпункта 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона (инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период) (далее соответственно – переданные полномочия, инвалиды и участники ВОВ, краевой бюджет) в форме и порядке, установленном Законом Ставропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
До 1 января 2020 года на учет граждан, нуждающихся в обеспечении жильем поставлен 1 участник Великой Отечественной войны. По устной информации администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – администрации) на учет граждан, нуждающихся в обеспечении жильем, после 1 января 2020 года поставлены 2 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Также администрациями планируется в ближайшее время принять на жилищный учет еще 6 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Согласно статье 232 Федерального закона «О ветеранах» предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам ВОВ осуществляется исходя из размера общей площади жилья 36 кв. метров, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, которая в I квартале 2020 года составляет 30 526 рублей. Таким образом, размер меры социальной поддержки в ценах I квартала 2020 года будет составлять
1098,936 тыс. рублей. 
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки согласно Федеральному закону определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
На территории Ставропольского края предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам ВОВ осуществляется в форме субсидии на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в соответствии с Порядком предоставления субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными за-конами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п (далее – Порядок). 
Средства федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов ВОВ в 2020 году не предусмотрены. 
Принятие законопроекта потребует выделение средств краевого бюджета в 2020 году в размере 12,1 млн. рублей, в том числе внесение изменений в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Порядок. 
Учитывая, что данный проект не относится к нормативным правовым актам, устанавливающим новые или изменяющим ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающим, изменяющим или отменяющим ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, разрабатываемых органами исполнительной власти Ставропольского края, оценка регулирующего воздействия не требуется.
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Законопроект вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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