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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект


ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края             «О порядке установления величины прожиточного минимума                         в Ставропольском крае» и о признании утратившим силу Закона                 Ставропольского края «О величине прожиточного минимума                        пенсионера в Ставропольском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год» 

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 27 декабря 2004 г.  № 112-кз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:
	«Статья 1. Величина прожиточного минимума на душу населения в Ставропольском крае на очередной год устанавливается Правительством Ставропольского края с учетом коэффициента региональной дифференциации, рассчитываемого в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
	На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае устанавливается Правительством Ставропольского края в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за II квартал 2020 года.
На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае устанавливается Правительством Ставропольского края до 15 сентября года, предшествующего её установлению, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в Ставропольском крае.».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 05 октября 2020 г. № 97-кз «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год»;
2) Закон Ставропольского края от 02 декабря 2020 г. № 131-кз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.



Губернатор  
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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