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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» (далее соответственно – законопроект, Закон, ежемесячная выплата) разработан в целях уточнения отдельных положений Закона, регулирующих порядок назначения и выплаты ежемесячной выплаты.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон с целью приведения его в соответствие с Указом Президента Российской Федерации       от 10 марта 2021 года № 140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 140), которым установлена «трехступенчатая система» расчета размера ежемесячной выплаты и предусмотрен перерасчет размера ежемесячной выплаты ее получателям с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением ежемесячной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.
Кроме того, в связи со вступлением в силу Федерального закона           от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и установлением субъектами Российской Федерации на 2021 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в размере не ниже величины аналогичных показателей в субъектах Российской Федерации за II квартал 2020 года (в Ставропольском крае установлена постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2021 г. 
№ 25-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае на 2021 год»), Указом Президента Российской Федерации № 140 внесены изменения в части уточнения критерия нуждаемости семей, претендующих на получение ежемесячной выплаты, в зависимости от соотнесения размера среднедушевого дохода семьи и величины прожиточного минимума на душу населения на дату обращения за ежемесячной выплатой, и в части определения размера ежемесячной выплаты, равного 50,0 процента (75,0 процента или 100,0 процента) величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации также на дату обращения за ежемесячной выплатой.
Соответствующие изменения вносятся в Закон, в связи с чем законопроектом предлагается статью 3 Закона изложить в новой редакции.
При принятии Закона размер ежемесячной выплаты в Ставропольском крае при перерасчете ее размера в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи будет составлять 7 965,75 тыс. рублей (75,0 процента величины прожиточного минимума для детей) и 10 621,00 рубля (100,0 процента величины прожиточного минимума для детей).
На осуществление ежемесячной выплаты в 2021 году Ставропольскому краю выделены средства в объеме 5 947 668,30 тыс. рублей, из которых 
94,0 процента (5 590 808,20 тыс. рублей) – средства федерального бюджета, 6,0 процента (356 860,10 тыс. рублей) – средства краевого бюджета. В случае возникновения дополнительной потребности в средствах на осуществление выплаты соответствующая заявка будет направлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном порядке.
Законопроектом предусматривается его вступление в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Также законопроектом устанавливается, что 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.
Принятие законопроекта потребует внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2020 г. № 197-п «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Ставропольском крае».
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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