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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью       1 Закона Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» 

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в             статью  1 Закона Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» (далее соответственно – законопроект, Закон)  разработан во исполнение статьи 5 Федерального закона  от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», согласно которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и иные нормативные правовые акты, определяющие размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи.
Согласно Закону малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения, имеют право на получение государственной социальной помощи.
К независящим  причинам Законом отнесены: наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или обучаются в средних специальных и (или) высших учебных заведениях по очной форме обучения или не работают в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет; длительное лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской организации); наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в средних специальных или высших учебных заведениях по очной форме обучения; наличие инвалидности I либо II группы.
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 1 Закона, установив, что к «независящим причинам», по которым семья относится к числу малоимущих, относится уход за членом семьи: ребенком до достижения им возраста трех лет, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы, или членом семьи, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, являющимся членом малоимущей семьи,  обучение несовершеннолетних детей в образовательных организациях основного общего и среднего общего образования.
Действующая редакция Закона предусматривает возможность оказания государственной социальной помощи только тем семьям, несовершеннолетние дети которых в возрасте старше 16 лет, как относящиеся  к социально-демографической группе «трудоспособное население», обучаются в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения.
Оказание государственной социальной помощи данной категории граждан будет осуществляться в пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Законопроект предусматривает, что он вступит в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие вопросы оказания государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае.
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и иным законам Ставропольского края.
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