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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,

И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Принят
Государственной Думой

Ставропольского края
30 марта 2006 года

(в ред. Законов Ставропольского края
от 30.05.2007 N 19-кз, от 28.02.2008 N 8-кз,
от 15.10.2008 N 62-кз, от 12.11.2008 N 81-кз,
от 09.12.2008 N 92-кз, от 13.07.2009 N 41-кз,
от 05.04.2010 N 11-кз, от 11.11.2010 N 92-кз,
от 20.10.2011 N 90-кз, от 06.02.2012 N 5-кз,
от 06.02.2012 N 6-кз, от 15.02.2013 N 7-кз,
от 07.10.2014 N 90-кз, от 06.02.2015 N 9-кз,

от 29.04.2015 N 49-кз,
с изм., внесенными Законами Ставропольского края

от 10.12.2009 N 89-кз, от 27.12.2011 N 99-кз,
от 11.12.2012 N 110-кз (ред. 16.04.2013),

от 10.12.2013 N 111-кз, от 10.12.2014 N 117-кз)

Настоящий  Закон  в  соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации,  федеральными  законами  "Об  общих 
принципах  организации законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации",  "О  ветеранах",  "О  защите  населения  и  территорий от  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера",  "О  противодействии  терроризму" устанавливает  меры  социальной  поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны.
(преамбула в ред. Закона Ставропольского края от 15.02.2013 N 7-кз)

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - студенты, военнослужащие, указанные в абзацах пятом и 

шестом настоящей статьи, супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, родители ветерана боевых 
действий  из  числа  военнослужащих  и  лиц,  указанных  в  подпунктах  1 -  4  пункта  1  статьи  3 Федерального  закона  "О 
ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, члены семьи (супруга (супруг), дети, родители, лица, 
находившиеся на иждивении) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы, малоимущие 
граждане  и  дети  в  возрасте  до  18  лет,  не  признанные  инвалидами,  но  по  медицинским  показаниям  нуждающиеся  в 
протезно-ортопедических  изделиях,  граждане,  пострадавшие  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера в Ставропольском крае, террористических актов, произошедших на территории Ставропольского 
края (далее - террористические акты), члены семьи (супруга (супруг), дети, родители, лица, находившиеся на иждивении) 
гражданина,  погибшего  (умершего)  в  результате  чрезвычайной  ситуации  природного  и  техногенного  характера  в 
Ставропольском крае,  члены семьи (супруга  (супруг),  дети,  родители,  лица,  находившиеся на иждивении)  гражданина, 
погибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями,  несовершеннолетние,  признанные  потерпевшими  в  рамках  уголовного  судопроизводства,  граждане 
Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года;
(в ред. Законов Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз, от 11.11.2010 N 92-кз, от 20.10.2011 N 90-кз, от 06.02.2015 N 9-
кз, от 29.04.2015 N 49-кз)

абзацы третий - четвертый утратили силу. - Закон Ставропольского края от 15.02.2013 N 7-кз;
студенты - лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Ставропольского края, среднедушевой 
доход  семьи  которых  не  превышает  величину  прожиточного  минимума в  Ставропольском  крае,  установленную  в 
соответствии  с  Законом Ставропольского  края  "О  порядке  установления  величины  прожиточного  минимума  в 
Ставропольском крае";
(в ред. Законов Ставропольского края от 12.11.2008 N 81-кз, от 29.04.2015 N 49-кз)

военнослужащие  -  граждане,  ставшие  инвалидами  вследствие  ранения,  контузии,  увечья  или  заболевания, 
полученных  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  в  районах  боевых  действий  в  периоды,  указанные  в 
Федеральном  законе "О  ветеранах",  при  прохождении  ими  военной  службы по  призыву  в  качестве  солдат,  матросов, 
сержантов и старшин, не получающие страховую пенсию по старости;
(в ред. Закона Ставропольского края от 29.04.2015 N 49-кз)

абзац утратил силу. - Закон Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз;
военнослужащий,  погибший  при  исполнении  обязанностей  военной  службы,  -  гражданин,  проходивший  после  1 

января 2009 года военную службу по призыву или в добровольном порядке (по контракту)  и погибший при исполнении 
обязанностей военной службы;
(абзац введен Законом Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз)

граждане,  пострадавшие  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в 
Ставропольском крае, - граждане, которым в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия причинен вред здоровью или материальный ущерб;
(абзац введен Законом Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз)

граждане, пострадавшие в результате террористических актов, - граждане, которым в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями причинен вред здоровью;
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(абзац введен Законом Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз)
    ветераны   Великой   Отечественной   войны  -   граждане,  указанные  в
                                    2
подпункте   2  пункта  3  статьи  23   Федерального закона  "О  ветеранах",
нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
(абзац введен Законом Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз)

несовершеннолетние,  признанные потерпевшими в  рамках  уголовного  судопроизводства,  -  несовершеннолетние 
граждане,  признанные  в  порядке,  определенном  Уголовно-процессуальным  кодексом Российской  Федерации, 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства;
(абзац введен Законом Ставропольского края от 11.11.2010 N 92-кз)

граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, - граждане, 
родившиеся  на  территории  Союза  Советских  Социалистических  Республик,  постоянно  проживающие  на  территории 
Ставропольского  края  и  не  имеющие  права  на  получение  мер  социальной  поддержки,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
(абзац введен Законом Ставропольского края от 06.02.2015 N 9-кз)

Статья 2. Цели социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны
(в ред. Законов Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз, от 15.02.2013 N 7-кз)

Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 
войны  осуществляется  в  целях  поддержания  уровня  их  жизни,  улучшения  социально-экономического  положения,  а  в 
отношении несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, - в целях оказания им 
юридической и психологической помощи.
(в ред. Законов Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз, от 11.11.2010 N 92-кз, от 15.02.2013 N 7-кз)

Статья  3.  Расходные  обязательства  по  социальной  поддержке  граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны
(в ред. Законов Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз, от 15.02.2013 N 7-кз)

Меры  социальной  поддержки  граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  ветеранов  Великой 
Отечественной войны, установленные настоящим Законом, являются расходными обязательствами Ставропольского края.
(в ред. Законов Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз, от 15.02.2013 N 7-кз)

Финансирование мер социальной поддержки граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  и ветеранов 
Великой Отечественной войны определяется в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
(в ред. Закона Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз, от 15.02.2013 N 7-кз)

Статья 4. Меры социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны
(в ред. Законов Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз, от 15.02.2013 N 7-кз)

1. Утратила силу. - Закон Ставропольского края от 15.02.2013 N 7-кз.
2.  Гражданам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  предоставляются  следующие  меры  социальной 

поддержки:
1) студентам назначается и выплачивается ежегодное социальное пособие на проезд взамен льготы на проезд в 

автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) в размере 978 рублей 25 копеек <*>;
--------------------------------
<*> Размер ежегодного социального пособия на проезд установлен с учетом его индексации с 1 января 2006 года на 

12,5 процента, с 1 января 2007 года на 8,5 процента, с 1 января 2008 года на 6,5 процента, с 1 января 2009 года на 7,5 
процента.
(сноска введена Законом Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз)

2) военнослужащим назначается и выплачивается ежемесячная доплата к пенсии в размере 621 рубля 14 копеек 
<**>;

--------------------------------
<**>  Размер  ежемесячной  доплаты к  пенсии установлен  с  учетом  ее индексации  с  1  января  2007  года на  8,5 

процента, с 1 января 2008 года на 6,5 процента, с 1 января 2009 года на 7,5 процента.
(сноска введена Законом Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз)

3)  супруге  (супругу),  не  вступившей  (не  вступившему)  в  повторный  брак,  а  также  родителям  ветерана  боевых 
действий  из  числа  военнослужащих  и  лиц,  указанных  в  подпунктах  1 -  4  пункта  1  статьи  3 Федерального  закона  "О 
ветеранах",  погибшего  при  исполнении  обязанностей  военной  службы,  независимо  от  предоставления  иных  мер 
социальной поддержки, назначается и выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 621 рубля 14 копеек 
<***>;
(в ред. Закона Ставропольского края от 29.04.2015 N 49-кз)

--------------------------------
<***> Размер ежемесячной денежной выплаты установлен с учетом его индексации с 1 января 2009 года на 7,5 

процента.
(сноска введена Законом Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз)

4)  членам семьи  (супруге  (супругу),  детям,  родителям,  лицам,  находившимся на иждивении)  военнослужащего, 
погибшего  при  исполнении  обязанностей  военной  службы,  выплачивается  единовременная  материальная  помощь  в 
размере 10 тыс. рублей на семью в равных долях каждому члену семьи;

5) малоимущим гражданам, детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но по медицинским показаниям 
нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях, осуществляется бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 
изделиями в сроки, исчисляемые в соответствии с федеральным законодательством;

6)  гражданам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в 
Ставропольском крае, выплачиваются единовременные денежные выплаты в следующих размерах:

consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F33F5A74EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7F9P4N3H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73533F7A440FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N7H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C939EB7998405A32CF33535FCF61BA469A602FB0A0234E231DCAB3B2A43P0NEH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C939EB7998405A32CF33535FCF61BA469A602FB0A0234E231DCAB3B2949P0NCH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F33F5A74EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7F9P4N2H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F33F5A74EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7F9P4N7H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73833F4A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7F8P4N4H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73833F4A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4NDH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F3CF2A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N0H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73833F4A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N3H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F3CF2A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N6H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73533F0A44FFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FCP4NDH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73833F4A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N3H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F3CF2A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N6H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73833F4A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N2H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F3CF2A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N6H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73833F4A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N0H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73E37FFA444FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N6H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F3CF2A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N5H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73833F4A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N7H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F3CF2A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N5H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73537FEA047FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N4H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73E37FFA444FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N4H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C939EB7998405A32FFD3C30FCF61BA469A602FB0A0234E231DCAB3B2943P0N9H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F3CF2A344FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FAP4NDH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C939EB7998405A32CF33535FCF61BA469A602FB0A0234E231DCAB3B2E44P0NAH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F33F5A74EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N3H


1 тыс. рублей на человека, но не более 5 тыс. рублей на семью;
до 20 тыс. рублей на семью - за частично утраченное имущество первой необходимости;
до 50 тыс. рублей на семью - за полностью утраченное имущество первой необходимости;

(п. 6 в ред. Закона Ставропольского края от 20.10.2011 N 90-кз)
     1
    6 )   членам   семьи  (супруге  (супругу),   детям,  родителям,  лицам,
находившимся  на  иждивении)  гражданина, погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной  ситуации природного и техногенного характера в Ставропольском
крае, выплачиваются единовременные денежные выплаты в следующих размерах:
    100  тыс.  рублей  -  на  каждого  погибшего  (умершего) в равных долях
каждому члену семьи;
    14  тыс.  200  рублей  -  на  каждого  погибшего  (умершего)  на оплату
расходов по погребению;
(п. 6.1 введен Законом Ставропольского края от 20.10.2011 N 90-кз)
     2
    6 )  гражданам, лишившимся единственного жилого  помещения в результате
чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском
крае  и  не  имеющим  в  связи с этим иных правовых оснований для получения
помощи  в приобретении жилого помещения взамен утраченного в соответствии с
федеральным   законодательством,   выплачивается   единовременная  денежная
выплата на приобретение жилья, имеющая целевой характер.
(п. 6.2 введен Законом Ставропольского края от 07.10.2014 N 90-кз)

7)  гражданам,  пострадавшим  в  результате  террористических  актов,  выплачивается  единовременное  пособие  с 
учетом степени тяжести вреда, причиненного их здоровью (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 50 тыс. 
рублей на человека, легкий вред - 15 тыс. рублей на человека);

8) членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего 
(умершего)  в  результате  террористического  акта  и  (или)  при  пресечении  террористического  акта  правомерными 
действиями, выплачиваются единовременные пособия в следующих размерах:

100 тыс. рублей - на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи;
14 тыс. 200 рублей - на каждого погибшего (умершего) на оплату расходов по погребению;
9)  несовершеннолетним,  признанным  потерпевшими  в  рамках  уголовного  судопроизводства,  оказывается 

юридическая  и  психологическая  помощь  в  соответствии  с  законом Ставропольского  края,  устанавливающим 
дополнительные  гарантии  защиты  прав  несовершеннолетних,  признанных  потерпевшими  в  рамках  уголовного 
судопроизводства;
(п. 9 введен Законом Ставропольского края от 11.11.2010 N 92-кз)

10) гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, в 
2015 году выплачивается единовременная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей.
(п. 10 введен Законом Ставропольского края от 06.02.2015 N 9-кз)
(часть 2 в ред. Закона Ставропольского края от 13.07.2009 N 41-кз)
     1
    2 .  Единовременная  денежная выплата на приобретение  жилья, указанная
           2
в  пункте 6  части 2 настоящей статьи, предоставляется гражданам Российской
Федерации,  постоянно проживавшим в принадлежащем им на праве собственности
жилом помещении, утраченном в результате чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера в Ставропольском крае.

Размер  единовременной  денежной  выплаты на  приобретение  жилья определяется  из  расчета  общей  площади 
жилого помещения для одиноких граждан - 33 квадратных метра, на семью из двух человек - 42 квадратных метра, на 
каждого  члена семьи,  состоящей  из  трех и более человек,  -  18  квадратных метров,  и средней рыночной стоимости 1 
квадратного  метра  общей  площади  жилья,  устанавливаемой  органом  исполнительной  власти  Ставропольского  края, 
уполномоченным Правительством Ставропольского края.

В случае если размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилья, предоставленной гражданину, 
окажется больше размера стоимости приобретаемого им жилого помещения, разница между размером единовременной 
денежной  выплаты  на  приобретение  жилья  и  стоимостью  приобретаемого  жилого  помещения  подлежит  возврату 
гражданином в бюджет Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

При  приобретении  жилого  помещения  за  счет  предоставляемой  единовременной  денежной  выплаты  на 
приобретение жилья граждане вправе дополнительно использовать собственные средства.
(часть 2.1 введена Законом Ставропольского края от 07.10.2014 N 90-кз)
           2
    3  -  3 . Утратили  силу.  - Закон Ставропольского края от 13.07.2009 N
41-кз.
    3.    Ветеранам    Великой    Отечественной    войны    предоставляются
дополнительные  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  жильем в виде
доплаты  к  субсидии  на  приобретение или строительство (долевое участие в
строительстве)   жилья,  установленной  Законом  Ставропольского  края  "Об
обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в
соответствии  с  федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите
инвалидов  в Российской Федерации" или к единовременной денежной выплате на
                                                                          1
строительство  или  приобретение жилого помещения, установленной пунктом 3

consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C939EB7998405A32CF33535FCF61BA469A602FB0A0234E231DFA9P3N9H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F32F5A942FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FAP4NDH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F33F5A74EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7F9P4NCH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73A3DF6A846FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N4H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73F33F5A74EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4NDH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73537FEA047FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N6H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73E37FFA444FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N0H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73B32F1A843FB32FB55F20055P7N3H
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73A3DF6A846FB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FAP4NCH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73935F4A84EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4NCH
consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E701C859DDBC78E03A073F73935F4A84EFB32FB55F2005573AD689EEF362B400AB7FBP4N7H


          2
статьи  23   Федерального  закона  "О  ветеранах"  (далее  соответственно -
доплата, субсидия, единовременная денежная выплата).

Доплата  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  предоставляется  единовременно  в  случае,  если  стоимость 
приобретаемого по месту жительства жилья превышает размер предоставляемой субсидии или единовременной денежной 
выплаты.

Размер  доплаты  определяется  исходя  из  общей  площади  жилья  36  квадратных  метров  и  разницы  между 
среднерыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилья, установленной для целей настоящего Закона по 
муниципальному  образованию  Ставропольского  края  органом  исполнительной  власти  Ставропольского  края, 
уполномоченным Правительством Ставропольского края (но не выше фактической стоимости 1 квадратного метра общей 
площади приобретаемого жилья), и стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, 
устанавливаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(часть 3 введена Законом Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз)

4. Реализация права на установленные настоящим Законом меры социальной поддержки граждан, находящихся в 
трудной  жизненной  ситуации  (за  исключением  несовершеннолетних,  признанных  потерпевшими  в  рамках  уголовного 
судопроизводства),  и ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется по заявительному принципу в  порядке, 
определяемом Правительством Ставропольского края.
(в ред. Законов Ставропольского края от 05.04.2010 N 11-кз, от 11.11.2010 N 92-кз, от 15.02.2013 N 7-кз)

Действие абзаца второго части 4 статьи 4 приостановлено до 1 января 2018 года Законом Ставропольского края от 
10.12.2014 N 117-кз.

Действие абзаца второго части 4 статьи 4 приостановлено до 1 января 2015 года Законом Ставропольского края от 
10.12.2013 N 111-кз.

Размеры ежегодного социального пособия студентам, ежемесячной денежной доплаты к пенсии военнослужащим и 
ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям 
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, индексируются в соответствии с законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. Закона Ставропольского края от 15.02.2013 N 7-кз)

Возмещение  соответствующей  организации  фактически  понесенных  расходов,  связанных  с  бесплатным 
обеспечением протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных 
инвалидами,  но  по  медицинским  показаниям  нуждающихся  в  протезно-ортопедических  изделиях,  осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского  края в пределах средств бюджета Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период в порядке,  устанавливаемом Правительством Ставропольского 
края.
(абзац введен Законом Ставропольского края от 15.10.2008 N 62-кз; в ред.  Закона Ставропольского края от 29.04.2015 N 
49-кз)

Реализация  права  на  меры  социальной  поддержки  несовершеннолетних,  признанных  потерпевшими  в  рамках 
уголовного судопроизводства, осуществляется в порядке, определенном законом Ставропольского края, устанавливающим 
дополнительные  гарантии  защиты  прав  несовершеннолетних,  признанных  потерпевшими  в  рамках  уголовного 
судопроизводства.
(абзац введен Законом Ставропольского края от 11.11.2010 N 92-кз)
(часть 4 в ред. Закона Ставропольского края от 28.02.2008 N 8-кз)

             1
    Статья  4 .  Утратила  силу. - Закон Ставропольского края от 15.02.2013
N 7-кз.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

1.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 1 августа 
2005  г.  N  43-кз  "О  мерах  социальной  поддержки  многодетных  семей  и  признанных  малоимущими  учащихся  средних 
специальных и студентов высших учебных заведений дневной формы обучения".

Губернатор
Ставропольского края

А.Л.ЧЕРНОГОРОВ
г. Ставрополь
10 апреля 2006 г.
N 19-кз
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