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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 49-кз           «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить словами «, предоставляемой нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей»;
2) в части 1 статьи 2 слова «, за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты» заменить словами 
«(далее – величина прожиточного минимума на душу населения), на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Размер ежемесячной выплаты

1. Ежемесячная выплата предоставляется в размере: 
1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом                 от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты            (далее – величина прожиточного минимума для детей), – в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей – в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей – в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
2. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением ежемесячной выплаты, 
исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.».
	
	Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
	2. Установить, что ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная выплата) в размерах, предусмотренных абзацами пятым и шестым пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется с 1 января 2021 года. Перерасчет размера ежемесячной выплаты гражданам, которым она назначена, производится на основании соответствующего заявления, поданного ими после 1 апреля 2021 года.
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