Проект

ЗАКОН
Калужской области
_________________

№________

О внесении изменений в Закон Калужской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полномочиями»
Принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от
_____________ № ______
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 2005 года № 120-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» (в ред.
Законов Калужской области от 04.10.2007 № 356-ОЗ, от 07.05.2008 № 427-ОЗ, от
05.11.2008 № 480-ОЗ, от 29.12.2008 № 504-ОЗ, от 26.06.2009 № 564-ОЗ, от
20.11.2009 № 598-ОЗ, от 05.02.2010 № 635-ОЗ, от 17.11.2010 № 73-ОЗ, от
16.11.2011 № 210-ОЗ, от 28.12.2011 № 248-ОЗ, от 04.06.2012 № 287-ОЗ, от
25.10.2012 № 330-ОЗ, от 26.04.2013 № 414-ОЗ, от 01.07.2013 № 457-ОЗ, от
30.09.2013 № 474-ОЗ, от 18.11.2013 № 501-ОЗ, от 27.12.2013 № 537-ОЗ, от
27.06.2014 № 589-ОЗ, от 24.10.2014 N 632-ОЗ, от 11.11.2014 № 640-ОЗ, от
09.12.2015 N 31-ОЗ, от 29.02.2016 № 60-ОЗ, от 07.12.2016 № 141-ОЗ, от 28.02.2017
№ 173-ОЗ, от 27.11.2017 № 266-ОЗ, от 24.09.2018 № 363-ОЗ, от 29.11.2018 № 399ОЗ, от 29.11.2018 № 402-ОЗ, от 27.11.2019 № 518-ОЗ, от 10.04.2020 № 585-ОЗ, от
26.11.2020 № 11-ОЗ, от 26.11.2020 № 12-ОЗ) следующие изменения:
1.В пункте 1 статьи 1:
а) подпункты 11, 30, 31, 34 – 36 признать утратившими силу;
б) в подпункте 33 слова «с Законом Калужской области» заменить словами
«Закона Калужской области»;
2. в пункте 1статьи 2:
а) в абзаце восьмом цифры «30, 31» исключить;
б) в абзаце десятом слова «в подпунктах 19, 30, 31» заменить словами
«в подпункте 19»;
в) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
3. в приложении № 2 к Закону слова «подпунктами 2, 4, 6, 10, 14 - 31, 33 - 37,
39 пункта 1 статьи 1» заменить словами «подпунктами 2, 4, 6, 10, 14 - 29, 33, 37, 39
пункта 1 статьи 1»;
4. приложение № 6 к Закону признать утратившим силу;

5. в приложении № 8 «Порядок определения общего объема субвенций
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, показатели (критерии) распределения между муниципальными
образованиями общего объема таких субвенций, методики распределения
субвенций местным бюджетам из областного бюджета» к Закону:
5.1. раздел XII «Методика определения общего объема и распределения
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» признать утратившим силу;
5.2. В разделе XIV «Методика определения общего объема и распределения
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение социальных
выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Показателями (критериями) распределения между муниципальными
образованиями общего объема субвенций местным бюджетам из областного
бюджета на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и
семьям с детьми являются численность детей, на которых выплачивается
ежемесячное пособие, численность детей многодетных семей, прогнозное
количество выплат в месяц ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка лицам, имеющим право на ее получение.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расчетный объем субвенции по обеспечению социальных выплат,
пособий, компенсаций детям и семьям с детьми i-му муниципальному образованию
определяется по формуле:
Vо соцпi = Vдетi + Vфпрi + Рд, где:
Vдетi - объем средств на выплату ежемесячного пособия на ребенка,
ежемесячного пособия многодетным семьям, пособий и компенсаций детям и
семьям с детьми i-му муниципальному образованию;
Vфпрi - объем средств на осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным
законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» i-му
муниципальному образованию;
Рд - расходы по доставке денежных отправлений организациями федеральной
почтовой связи или кредитными организациями, определяемые по формуле:
Рд = (Vдетi + Vфпрi) x Кд, где:
Кд - коэффициент стоимости услуг по доставке денежных отправлений
организациями федеральной почтовой связи или кредитными организациями;»;
в) абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Vдетi = (Чд1i x Вд1 + Чд3i x Вд3 + Чд4i x Вд4 + Чд5i x Вд5 + Чд6i x Вд6 +
Чд7i x Вд7 + Чд8i x Вд8 + Чд9i x Вд9 + Чд10i x Вд10 + Чд13i x Вд13 + Чд17i x
Вд17 + Чд18i x Вд18 + Чд19i x Вд19 + Чд20i x Вд20+ Чд30i x Вд30+ Чд31i x Вд31+
+Чд32i x Вд32) x N12 + Чд14i x Вд14 + Чд15i x Вд15 + Чд16i x Вд16 + Чд29i x
Вд29;»;
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г) абзацы пятый - шестой пункта 2.1 признать утратившими силу;
д) абзац седьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Чд3i - численность детей одиноких матерей, на которых предусматривается
выплата ежемесячного пособия на ребенка;»;
е) в абзацах семнадцатом - восемнадцатом пункта 2.1 слова «и последующих
детей» исключить;
ж) абзацы сорок шестой - сорок седьмой пункта 2.1 изложить в следующей
редакции:
«Чд30i - прогнозируемая численность лиц, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей», i-го муниципального образования на очередной
финансовый год;
Вд30 - размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно, равный 50 процентам величины прожиточного
минимума для детей, установленной соответствии с законодательством;»;
з) пункт 2.1 дополнить абзацами сорок восьмым – пятьдесят первым
следующего содержания:
«Чд31i - прогнозируемая численность лиц, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в
размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей», i-го муниципального образования на очередной
финансовый год;
Вд31 - размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно, равный 75 процентам величины прожиточного
минимума для детей, установленной в соответствии с законодательством;
Чд32i - прогнозируемая численность лиц, имеющих право на ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в
размере 100 процентов величины прожиточного минимума для детей
в
соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», i-го муниципального
образования на очередной финансовый год;
Вд32 - размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно, равный 100 процентам величины прожиточного
минимума для детей, установленной в соответствии законодательством;»;
и) пункты 2.2, 2.3 признать утратившими силу.
5.3. Раздел XV «Методика определения общего объема и распределения
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»
признать утратившим силу.
6. Разделы XХVI – XXVIII считать соответственно разделами XV – XVII.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
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бюджетов, начиная с областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

Губернатор Калужской области

В.В. Шапша
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Пояснительная записка
к проекту закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями»
Проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями» (далее – проект закона) разработан в целях
приведения законодательства Калужской области в соответствие с нормативными
актами Российской Федерации и Калужской области.
В связи с переводом предоставления отдельных федеральных мер
социальной поддержки в формат «Социального казначейства» и определение
уполномоченным органом с 1 января 2022 г. Пенсионного фонда Российской
Федерации по назначению и выплате пособия по беременности и родам,
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью, единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, по предоставлению
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации,
проектом закона предлагается исключение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления. Проектом
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» субвенции субъектам Российской Федерации на указанные
цели не предусмотрены.
В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, новые
дифференцированные размеры ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно уточняются в соответствии с
требованиями Указа Президента Российской Федерации от 10.03.2021 № 140 «О
некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта
2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей». В связи с этим, вносятся соответствующие изменения в методику
определения общего объема и распределения субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций
детям и семьям с детьми.
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Перечень
нормативных правовых актов Калужской области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием проекта закона
Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями»
Принятие проекта Закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями» потребует признания утратившими силу:
постановления Правительства Калужской области от 13.10.2016 № 551 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.06.2016
№ 588 «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной выплаты на каждого
ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
постановления Правительства Калужской области от 15.07.2015 № 383 «Об
утверждении порядка выплаты ежемесячной компенсации родителям (законным
представителям) на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие
радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
постановления Правительства Калужской области от 14.07.2015 № 376 «Об
утверждении порядка выплаты единовременной денежной компенсации
материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
постановления Правительства Калужской области от 14.07.2015 № 375 «Об
утверждении порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации на
приобретение
продовольственных
товаров
гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне и получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр)»;
постановления Правительства Калужской области от 30.07.2015 № 420 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2004
№ 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 16.06.2005 № 377, от 22.01.2007 № 29, от
24.09.2010 № 751, от 25.03.2013 № 257, от 24.12.2014 № 1469, от 04.03.2015
№ 190)»;
постановления Правительства Калужской области от 15.07.2015 № 382 «Об
утверждении порядка выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
постановления Правительства Калужской области от 25.08.2015 № 479 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2007
№ 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам,
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подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан,
погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 22.04.2010 № 279, от 16.04.2012 № 318,
от 25.03.2013 № 257, от 04.03.2015 № 190)»;
постановления Правительства Калужской области от 22.06.2015 № 329 «Об
утверждении Порядка выплаты дополнительного вознаграждения за выслугу лет
работникам организаций независимо от организационно-правовой формы,
расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Кроме того, принятие проекта закона потребует внесение изменений в Закон
Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ (ред. от 23.03.2021) «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей».
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Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Калужской
области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»
Дополнительных финансовых средств из областного бюджета на реализацию
данного законопроекта не потребуется.
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