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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту 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» 
 
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 соответственно – законопроект, полномочие, органы местного самоуправления) разработан для приведения в соответствие с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», посредством осуществления ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2019 г. № 1559), наименования полномочия, переданного органам местного самоуправления по осуществлению назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» нуждающимся в поддержке семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (далее соответственно – Правила, постановление Губернатора Ставропольского края № 571, ежемесячная денежная выплата).
При этом в соответствии с Правилами субсидии из федерального бюджета предоставляются на софинансирование ежемесячной денежной выплаты только семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.
В соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 1553-р средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты предоставляются на условиях софинансирования: 
в 2020-2021 годах в соотношении 94 % федеральный бюджет и 6 % краевой бюджет, в 2022 году соотношение составит 95 % федеральный и 5 % краевой бюджет. Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты осуществляются из средств краевого бюджета.
Таким образом, законопроектом предлагается уточнить полномочие по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты, а также изложить в новой редакции Методику расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления полномочия по выплате ежемесячной денежной выплаты.
Кроме того, учитывая, что право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края № 571 получат и нуждающиеся в поддержке семьи, среднедушевой доход которых превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, но не превышает величину среднедушевого денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском крае по данным территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за девять месяцев года, предшествующего году обращения за указанной выплатой (далее – ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода), законопроектом предлагается передать органам местного самоуправления только полномочие по ее назначению.
	Принимая во внимание небольшую прогнозную численность указанной категории семей в Ставропольском крае (около 156 семей), выплату ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода, будет осуществлять министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
Финансовые средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты предусмотрены Федеральным законом от 02 декабря 2019 года 
№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Федеральный закон № 380-ФЗ), Дополнительным соглашением от 13 декабря 2019 г. № 149-08-2019/134/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31 января 2019 года № 149-08-2019/134, а также Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон Ставропольского края № 95-кз).
Средства на осуществление выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода, будут предусмотрены при очередном внесении изменений в Закон Ставропольского края № 95-кз на общую сумму 10 748 556,00 руб. (156 семей х 9843,00 руб. (размер ежемесячной денежной выплаты в 2020 году) х 7 мес. (с учетом различного периода рождения детей в течение календарного года).
Законопроект предусматривает вступление в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространение на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Принятие законопроекта потребует внесения изменений 
в постановления Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2012 г. № 498-п «Об утверждении Порядка осуществления назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае» и от 22 ноября 2013 г. № 424-п «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края». 
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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