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Проект




ЗАКОН
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»



Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 
«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» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54) принятии решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. 
№ 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» и ее предоставлении;»;
2) пункт 51 части 2 статьи 4 после цифр «52,» дополнить 
цифрами «54,»;
3) дополнить приложением 52 следующего содержания:









«Приложение 52
к Закону 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 го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»



МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по предоставлению дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»


Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по пре-
доставлению дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Оте-чественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» (далее соответственно – отдельные государственные полномочия, дополнительная компенсация, Закон) на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:


Si = Qi х Ci х 12 мес. + D, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению дополнительной компенсации в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
Qi – средний размер дополнительной компенсации на очередной финансовый год в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края;
Ci – прогнозируемая численность граждан, имеющих право на получение дополнительной компенсации в соответствии с Законом, обратившихся за предоставлением дополнительной компенсации в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края;
D – расходы на оплату услуг по доставке дополнительной компенсации, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы дополнительной компенсации.
Средний размер дополнительной компенсации на очередной финансовый год в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края определяется по следующей формуле:

Qi = V / N / 12 мес. х К, где

Qi – средний размер дополнительной компенсации на очередной финансовый год в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края;
V – объем дополнительной компенсации гражданам, имеющим право на получение дополнительной компенсации в соответствии с Законом 
в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, равный объему компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, начисленной указанной категории граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (да-
лее – компенсация на ЖКУ), в предыдущем финансовом году в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края; 
N – среднемесячная численность граждан, имеющих право на получение дополнительной компенсации в соответствии с Законом в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, равная численности граждан указанной категории, которым в предыдущем финансовом году выплачена компенсация на ЖКУ в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края;
K – коэффициент роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного гражданина в год на очередной финансовый год.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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