
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям 

военнослужащих и членам их семей"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О дополнительных социальных га
рантиях отдельным категориям военнослужащих и членам их семей" и в соот
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
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З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям 
военнослужащих и членам их семей

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального за
кона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" регулирует от
ношения, связанные с предоставлением дополнительных социальных гарантий 
военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, про
водимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также членам их семей (далее -  
дополнительные социальные гарантии).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) военнослужащие -  граждане Российской Федерации, проходящие (про

ходившие) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру
гих войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, местом жительства (служ
бы) которых является Ставропольский край, принимавшие участие в специальной 
военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года (далее -  
специальная военная операция);

2) члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего, пропавшего без 
вести) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, -  супруга, 
состоявшая на день гибели (смерти, признания безвестно отсутствующим или 
объявления умершим) военнослужащего в зарегистрированном браке с ним; ро
дители военнослужащего; несовершеннолетние дети военнослужащего, дети 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также 
дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организа
циях по очной форме обучения.

Статья 3. Дополнительные социальные гарантии

1. Дополнительные социальные гарантии в виде единовременного соци
ального пособия предоставляются:

1) военнослужащим, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при 
выполнении задач в ходе специальной военной операции;

2) военнослужащим, награжденным государственной наградой Российской 
Федерации за участие в специальной военной операции;
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3) членам семьи военнослужащего, погибшего (умершего, пропавшего без 
вести) при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

2. Дополнительные социальные гарантии, предусмотренные настоящим За
коном, предоставляются до 1 июля 2022 года.

Статья 4. Размеры единовременного социального пособия, 
порядок его назначения и выплаты

1. Единовременное социальное пособие выплачивается в следующих раз
мерах:

1) 500 тыс. рублей -  военнослужащему, получившему легкое увечье (ране
ние, травму, контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной опе
рации;

2) 1 млн. рублей -  военнослужащему, получившему тяжкое увечье (ране
ние, травму, контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной опе
рации;

3) 1 млн. рублей -  военнослужащему, награжденному государственной на
градой Российской Федерации за участие в специальной военной операции;

4) 3 млн. рублей -  членам семьи военнослужащего, погибшего (пропавшего 
без вести) при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умер
шего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполне
нии задач в ходе специальной военной операции, в равных долях каждому члену 
его семьи.

2. Порядок назначения и выплаты единовременного социального пособия 
определяется Правительством Ставропольского края.

Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотрен
ных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очеред
ной финансовый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского,

г.Ставрополь 
05 марта 2022 г. 
№ 20-кз

В.В. Владимиров


