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Новое в законодательстве Краснодарского края 
за июнь 2011 года

Закон Краснодарского края от 07.06.2011 N 2255-КЗ. "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Краснодарского края" (принят ЗС КК 25.05.2011)
Признаны утратившими силу закон Краснодарского края "О дополнительных мерах по защите здоровья и обеспечению физической, психической и нравственной безопасности детей в Краснодарском крае" и законы о внесении в него изменений.

Закон Краснодарского края от 07.06.2011 N 2269-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О социальном обслуживании населения Краснодарского края" (принят ЗС КК 25.05.2011)
Согласно изменениям установлено, что социальное обслуживание населения края организуется и осуществляется в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию и краевым перечнем гарантированных государственных социальных услуг на территории края. Порядок разработки и утверждения административных регламентов утверждается нормативным правовым актом главы администрации края. Организация приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов как форма социального обслуживания осуществляется в порядке, установленном органом исполнительной власти края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в области социальной поддержки и социального обслуживания населения края. Приносящая доход деятельность учреждений социального обслуживания подлежит льготному налогообложению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Закон Краснодарского края от 07.06.2011 N 2254-КЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае" (принят ЗС КК 25.05.2011)
Согласно изменениям дети, над которыми установлена опека, проживающие в семье опекуна, учитываются в составе семьи опекуна, за исключением случаев совместной подачи в орган опеки и попечительства родителями заявления о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя.

Закон Краснодарского края от 07.06.2011 N 2243-КЗ. "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О ежемесячном пособии на ребенка" (принят ЗС КК 25.05.2011)
Согласно изменениям установлено, что выплата ежемесячного пособия на ребенка производится органом социальной защиты населения путем перечисления до 28-го числа первого месяца каждого квартала денежных средств на личный счет гражданина, открытый в кредитной организации. В случае, если в населенном пункте, в котором проживает заявитель, отсутствуют кредитные организации, ежемесячное пособие на ребенка может выплачиваться через организации федеральной почтовой связи.

Приказ департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края от 05.05.2011 N 24/а. "Об утверждении Порядка и условий признания молодой семьи участником подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы и Порядка формирования муниципальных списков молодых семей - участников и молодых семей - претендентов по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" ("Кубанские новости", N 82, 25.05.2011)
Порядок определяет механизм участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; наличие у семьи доходов, позволяющих получить жилищный кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; оба супруга либо один родитель в неполной семье имеют постоянную регистрацию по месту жительства на территории края; признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях производится в соответствии с порядком, утвержденным органами местного самоуправления. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются: недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки в рамках подпрограммы.
Также утвержден Порядок, формирующий муниципальный список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы. На основании муниципальных списков претендентов и с учетом размера средств, предусмотренных в краевом и местных бюджетах на соответствующий год для предоставления социальных выплат, учреждение формирует сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, который утверждается приказом департамента; очередность в муниципальном списке участников устанавливается по первичной дате установления факта наличия у членов молодой семьи оснований быть признанными нуждающимися в жилом помещении.

Приказ департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края от 05.05.2011 N 23/а. "Об утверждении Порядка отбора кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" ("Кубанские новости", N 22, 25.05.2011)
В соответствии с Порядком кредитные организации, желающие принять участие в отборе, в двухнедельный срок с момента извещения кредитных организаций о проведении отбора предоставляют в департамент заявку на участие, подтверждающую соответствие критериям. По результатам рассмотрения предоставленных кредитными организациями документов департамент отбирает кредитную организацию для работы с бюджетными средствами, выделенными на предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы.

Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 11.05.2011 N 165 "О реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 апреля 2011 года N 402 "Об утверждении Порядка субсидирования из средств краевого бюджета процентной ставки по банковским кредитам, полученным юридическими лицами, в том числе жилищными и жилищно-строительными кооперативами, на строительство жилья, в том числе малоэтажного и (или) эконом-класса"
Согласно Приказу утверждены формы документов, необходимые для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами, в том числе жилищными и жилищно-строительными кооперативами, на строительство жилья, в том числе малоэтажного и (или) эконом-класса: заявка на субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях; плановый расчет суммы субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам; фактический расчет суммы субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам; договор субсидирования процентной ставки.

Обзор подготовлен с помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

