ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей»
Проект настоящего закона направлен на защиту прав и повышение гарантий граждан, имеющих детей в возрасте от 16 до 18 лет.
В рамках оказания поддержки гражданам, имеющим детей, государством были реализованы меры, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", а также Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 412 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".
В частности, согласно вышеуказанным нормативным правовым актам, были произведены единовременные выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте от 3 до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка в июне и 10 000 рублей в июле 2020 года.
Одновременно с этим в целях реализации принципа равенства социального обеспечения детей и предоставления несовершеннолетним детям от 16 до 18 лет аналогичных вышеуказанным гарантий, настоящим проектом закона предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
Право на получение выплаты предоставляется одному из родителей, имеющему гражданство Российской Федерации, проживающему на территории Ставропольского края, на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Федерации.
Выплату предлагается предоставить при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет до 1 августа 2020 года.
Выплата в соответствии с настоящим проектом закона предоставляется при условии обращения за ее предоставлением до 1 ноября 2020 года. Выплата не предоставляется родителю на ребенка, в отношении которого он лишен родительских прав либо его родительские права ограничены судом. Выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки, предусмотренных законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего проекта закона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Настоящий проект закона является одним из инструментов снижения социального неравенства и социальной напряженности путем поддержки наименее социально защищенных групп граждан - семей, имеющих детей.

