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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 


Статья 1

Внести изменение в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей», дополнив его статьей 51 следующего содержания:
	
	«Статья 51. Денежная компенсация

1. Многодетной семье, в которой в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, взамен материнского (семейного) капитала, предусмотренного статьей 5 настоящего Закона, действовавшей до 01 января 2016 года, предоставляются следующие денежные компенсации:
1) в размере 100-процентов суммы налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога, начисленного (начисленных) и (или) уплаченного (уплаченных) собственниками имущества (земельного участка) за пятилетний период, начиная с года рождения третьего или последующего ребенка, родившегося с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года, независимо от даты возникновения права собственности на имущество (земельный участок) либо возникновения права на постоянное (бессрочное) пользование или права пожизненного наследуемого владения земельным участком (далее соответственно – денежная компенсация налога на имущество, денежная компенсация земельного налога). 
Денежная компенсация налога на имущество предоставляется по выбору многодетной семьи на одно жилое помещение, принадлежащее на праве собственности родителям (одному из родителей) и (или) ребенку (детям), находящееся на территории Ставропольского края (далее – жилое помещение).
Денежная компенсация земельного налога предоставляется по выбору многодетной семьи на один земельный участок, на котором расположено жилое помещение, либо земельный участок, предоставленный многодетной семье для индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 19 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».
2) платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за третьим или последующим ребенком, посещающим образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования, в размере 30 процентов данной платы, оставшейся некомпенсированной в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 3 настоящего Закона (далее – денежная компенсация родительской платы).
2. Денежная компенсация налога на имущество, денежная компенсация земельного налога и денежная компенсация родительской платы предоставляются многодетной семье, в которой в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, при соблюдении на дату обращения за ее (их) получением следующих условий:
1) наличие гражданства Российской Федерации у родителей (одинокого родителя) и ребенка (детей);
2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского края не менее 10 лет;
3) отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения родителями (одиноким родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) либо свидетельствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми);
4) среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением  денежной компенсации налога на имущество, денежной компенсации земельного налога и денежной компенсации родительской платы.
3. Денежная компенсация налога на имущество и (или) денежная компенсация земельного налога выплачивается (выплачиваются) однократно в сумме, равной сумме налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога, начисленной (уплаченной) за пятилетний период многодетной семье, начиная с года рождения третьего или последующего ребенка, родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года:
в 2019 году – на детей, рожденных в 2011-2013 годах;
в 2020 году – на детей, рожденных в 2014 году;
в 2021 году – на детей, рожденных в 2015 году.
4. Денежная компенсация родительской платы выплачивается:
в 2019 году – однократно на детей, рожденных в 2011 году, окончивших посещение образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, за весь фактический период посещения данной организации в полном объеме;
в 2020 году – однократно на детей, рожденных в 2012-2015 годах, за фактический период посещения ребенком образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, за соответствующие предыдущие календарные годы;
с 2021 года ежегодно за фактический период посещения ребенком образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, в  предыдущем календарном году.
5. Порядок назначения и выплаты денежной компенсации налога на имущество, денежной компенсации земельного налога, денежной компенсации родительской платы, а также перечень документов, необходимых для ее (их) назначения, определяются Правительством Ставропольского края.
6. Многодетная семья имеет право на получение денежной компенсации налога на имущество, денежной компенсации земельного налога, денежной компенсации родительской платы независимо от наличия у нее права на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.


Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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