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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - законопроект) подготовлен в целях приведения размеров выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших в Ставропольском крае, в соответствие с размерами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № ПО «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».
Законопроектом предусматривается установление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае, единовременных денежных выплат в следующих размерах:
10 тыс. рублей на человека - единовременная материальная помощь;
50 тыс. рублей на человека - за частично утраченное имущество первой необходимости;
100 тыс. рублей на человека - за полностью утраченное имущество первой необходимости;
Кроме того, законопроектом предусматривается установление членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском крае, единовременных денежных выплат в следующих размерах:
1 млн. рублей - на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи;
14 тыс. 200 рублей - на каждого погибшего (умершего) на оплату расходов по погребению.
В соответствии с Положением о резервном фонде Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 сентября 2001 г. № 209-п, финансирование выплат пострадавшим от стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций осуществляется из резервного фонда Правительства Ставропольского края.
Законопроектом предусматривается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространение его действия на правоотношения, возникшие с 24 мая 2017 года.
Представленный законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставевррльского края


