
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
мО внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социаль
ной защиты отдельных категорий граждан" и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кра.

г. Ставрополь 
24 марта 2022 года 
№ 205-VII ДСК

Н.Т. Великдань



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 внесении изменений в Закон Ставропольского края 
мО наделении органов местного самоуправления муниципальных 

и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан”

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз "О на

делении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий
ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными пол
номочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдель
ных категорий граждан" следующие изменения:

1 )  в статье 1:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт З1 признать утратившим силу;
в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20) осуществлении назначения компенсации стоимости проезда по соци

альной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего поль
зования (кроме такси) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 
2010 г. № 31-кз "Об обеспечении равной доступности услуг по перевозке пассажи
ров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в Ставропольском крае";";

д) пункт 213 признать утратившим силу;
е) пункт 24 признать утратившим силу;
ж) пункт 25 признать утратившим силу;
з) пункт 26 признать утратившим силу;
2) в пункте 51 части 2 статьи 4 цифры "3 -  5" заменить цифрой "5", циф

ры "20 -  22" заменить цифрами "20 -  211, 214, 22, 28, 29";
3) в статье 5 слова "в пунктах 1, 3 и 4" заменить словами "в пункте 1", сло

ва "в пунктах 1, 3, З1 и 4" заменить словами "в пункте 1";
4) в статье 6 слова "в пунктах 1, 3 и 4" заменить словами "в пункте 1";
5) в статье 8:
а) в части 3 цифры "З1 -  9" заменить цифрами "5 -  9";
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б) в части 31:
в абзаце шестом цифры "З1 -  9" заменить цифрами "5 -  9";
в абзаце двенадцатом цифры "З1 -  9" заменить цифрами ”5 -  9";
6) в статье 81:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечисление единой субвенции осуществляется уполномоченным ор

ганом исполнительной власти Ставропольского края в области труда и социаль
ной защиты населения в установленном порядке на казначейские счета для осуще
ствления и отражения операций по учету и распределению поступлений, откры
тые в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, для по
следующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.";

б) дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения в соответ
ствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соот
ветствующий финансовый год и плановый период решения о передаче Управле
нию Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочий получа
теля средств бюджета Ставропольского края по перечислению единой субвенции 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых является единая субвенция, перечисление единой субвенции осуществ
ляется на единый счет местного бюджета, открытый финансовому органу муни
ципального или городского округа Ставропольского края в Управлении Феде
рального казначейства по Ставропольскому краю, в порядке, установленном Фе
деральным казначейством.";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Глава администрации муниципального или городского округа Ставро

польского края представляет в уполномоченный орган исполнительной власти 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения:

1) отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспе
чения которых является единая субвенция, не позднее 5-го числа месяца, следу
ющего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 19 к настоящему 
Закону;

2) информацию об объемах расходов местного бюджета на соответствую
щий финансовый год, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
единой субвенции, ежегодно до 15 января по форме согласно приложению 20 
к настоящему Закону;

3) отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей еже
годно до 1 февраля по форме согласно приложению 21 к настоящему Закону.";

г) часть 12 признать утратившей силу;
д) в части 121 слова "Глава органа местного самоуправления" заменить сло

вами "Глава администрации муниципального или городского округа Ставро
польского края";

7) приложение З1 признать утратившим силу;
8) приложение 4 признать утратившим силу;
9) в приложении 13:
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а) в абзаце двадцать четвертом слова "на соответствующий год заключения 
такого социального контракта" заменить словами "на год осуществления такой 
денежной выплаты";

б) в абзаце двадцать девятом слова "на соответствующий год заключения 
такого социального контракта" заменить словами "на год осуществления такой 
денежной выплаты";

в) в абзаце сорок третьем слова "20 процентов" заменить словами "25 про
центов";

г) в абзаце пятидесятом слова "30 процентов" заменить словами "25 про
центов";

д) в абзаце пятьдесят первом слова "на соответствующий год заключения 
такого социального контракта" заменить словами "на год осуществления такой 
денежной выплаты";

10) дополнить приложением 19 следующего содержания:
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"Приложение 19 
к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан"

ОТЧЕТ

о расходах бюджета______________________________________________ ,
(наименование муниципального (городского) округа 

Ставропольского края)
источником финансового обеспечения которых является единая субвенция, 

предоставляемая бюджетам муниципальных и городских округов 
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 

социальной защиты отдельных категорий граждан, 
з а __________________

(отчетный период)

" (тыс. рублей)

Наименование
расходов

Предусмот
рено средств 

бюджетом 
муниципаль
ного (город

ского) округа 
Ставрополь
ского края 

на год

Поступило 
средств из 
бюджета 
Ставро

польского 
края 

с начала 
года

Кассо
вые рас

ходы 
с начала 

года

Остаток 
субвенций, 
формирую

щих еди
ную суб

венцию, на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
Назначение и осуществ
ление ежемесячной де
нежной выплаты ветера
нам труда, лицам, на
гражденным медалью 
"Герой труда Ставропо
лья", и лицам, прорабо
тавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее
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1 2 3 4 5
шести месяцев, исклю
чая период работы на
временно оккупирован
ных территориях СССР, 
либо награжденным ор
денами или медалями 
СССР за самоотвержен
ный труд в период Вели
кой Отечественной вой
ны, в соответствии с За
коном Ставропольского 
края от 7 декабря 2004 г. 
№ 103-кз "О мерах соци
альной поддержки вете
ранов"

Назначение и осуществ
ление ежемесячной де
нежной выплаты ветера
нам труда Ставрополь
ского края в соответст
вии с Законом Ставро
польского края от 11 фев
раля 2014 г. № 8-кз 
"О ветеранах труда Став
ропольского края"

Назначение и осуществ
ление ежемесячной де
нежной выплаты реаби
литированным лицам и 
лицам, признанным по
страдавшими от полити
ческих репрессий, в соот
ветствии с Законом Став
ропольского края от 7 де
кабря 2004 г. № 100-кз 
"О мерах социальной 
поддержки жертв поли
тических репрессий"

Осуществление назначе
ния и выплаты ежеме
сячной доплаты к пенсии
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1 2 3 4 5
гражданам, ставшим ин
валидами вследствие ра
нения, контузии, увечья 
или заболевания, полу
ченных при исполнении 
обязанностей военной 
службы в районах бое
вых действий в периоды, 
указанные в Федераль
ном законе от 12 января 
1995 года № 5-Ф З "О ве
теранах", при прохожде
нии ими военной служ
бы по призыву в качест
ве солдат, матросов, сер
жантов и старшин, не 
получающим страховую 
пенсию по старости, в 
соответствии с Законом 
Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз "О мерах соци
альной поддержки от
дельных категорий граж
дан, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, 
и ветеранов Великой 
Отечественной войны"

Назначение и осуществ
ление ежемесячной де
нежной выплаты супруге 
(супругу), не вступив
шей (не вступившему) в 
повторный брак, а также 
родителям ветерана бое
вых действий из числа 
военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунк
тах 1 - 4  пункта 1 ста
тьи 3 Федерального за
кона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ве
теранах", погибшего при
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1 2 3 4 5
исполнении обязанно
стей военной службы, в 
соответствии с Законом 
Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз "О мерах соци
альной поддержки от
дельных категорий граж
дан, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, 
и ветеранов Великой 
Отечественной войны"

Принятие решений о 
предоставлении субси
дий на оплату жилого 
помещения и комму
нальных услуг гражда
нам в соответствии со 
статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Фе
дерации, а также их пре
доставление

Принятие решения о 
предоставлении допол
нительной компенсации 
расходов на оплату жи
лых помещений и ком
мунальных услуг участ
никам, инвалидам Вели
кой Отечественной вой
ны и бывшим несовер
шеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и 
других мест принуди
тельного содержания, со
зданных фашистами и их 
союзниками в период 
второй мировой войны, в 
соответствии с Законом 
Ставропольского края 
от 11 февраля 2020 г.
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1 2 3 4 5
№ 20-кз "О дополнитель
ной мере социальной 
поддержки в виде допол
нительной компенсации 
расходов на оплату жи
лых помещений и ком
мунальных услуг участ
никам, инвалидам Вели
кой Отечественной вой
ны и бывшим несовер
шеннолетним узникам 
фашизма" и ее предо
ставление

Всего расходов за счет 
средств единой субвен
ции

Г лава администрации

(наименование муниципального (подпись) (инициалы, фамилия)
(городского) округа 

Ставропольского края)

(наименование должности 
исполнителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(номер телефона 
исполнителя)";

11) дополнить приложением 20 следующего содержания:
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"Приложение 20 
к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан"

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах расходов бюджета______________________________________
(наименование муниципального (городского) округа 

Ставропольского края)

(отчетный период)
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет единой субвенции, 

предоставляемой бюджетам муниципальных и городских округов 
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 

социальной защиты отдельных категорий граждан

(тыс, рублей)

Наименование расходов

Объем расходов бюджета 
муниципального 

(городского) округа 
Ставропольского края

1 2
Назначение и осуществление ежемесячной де
нежной выплаты ветеранам труда, лицам, на
гражденным медалью "Герой труда Ставропо
лья", и лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на вре
менно оккупированных территориях СССР, ли
бо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 103-кз "О мерах социальной поддержки вете
ранов"
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_______________________________________ 1________________________________________ ______________________ 2
Назначение и осуществление ежемесячной де
нежной выплаты ветеранам труда Ставрополь
ского края в соответствии с Законом Ставро
польского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз 
"О ветеранах труда Ставропольского края"

Назначение и осуществление ежемесячной де
нежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от полити
ческих репрессий, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.
№ 100-кз "О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий"

Осуществление назначения и выплаты ежеме
сячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии, уве
чья или заболевания, полученных при исполне
нии обязанностей военной службы в районах бо
евых действий в периоды, указанные в Феде
ральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не получающим страхо
вую пенсию по старости, в соответствии с Зако
ном Ставропольского края от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз "О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Вели
кой Отечественной войны"

Назначение и осуществление ежемесячной де
нежной выплаты супруге (супругу), не вступив
шей (не вступившему) в повторный брак, а так
же родителям ветерана боевых действий из чис
ла военнослужащих и лиц, указанных в под
пунктах 1 - 4  пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете
ранах", погибшего при исполнении обязанно
стей военной службы, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз "О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан, находящихся в
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__________________________ 1___________________________ _______________2
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Вели
кой Отечественной войны"

Принятие решений о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также их предоставление

Принятие решения о предоставлении дополни
тельной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны и быв
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 11 февраля 
2020 г. № 20-кз "О дополнительной мере соци
альной поддержки в виде дополнительной ком
пенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим несо
вершеннолетним узникам фашизма" и ее предо
ставление

Всего расходов за счет средств единой субвен
ции

Глава администрации

(наименование муниципального (подпись) (инициалы, фамилия)
(городского) округа 

Ставропольского края)

(наименование должности 
исполнителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(номер телефона 
исполнителя)"

12) дополнить приложением 21 следующего содержания:
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"Приложение 21 
к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан"

ОТЧЕТ

о фактически достигнутых значениях целевых показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления

(наименование муниципального (городского) округа Ставропольского края)
по осуществлению отдельных государственных полномочий Ставропольского 

края, при выполнении которых возникают расходные обязательства 
муниципальных и городских округов Ставропольского края, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию, 
предоставляемую бюджетам муниципальных и городских округов 

Ставропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края в области социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 
з а ___________________

(отчетный период)

Наименование
полномочия

Наиме
нование 

целе
вого по
казателя

Единица
измерения

Значение
целевого

показателя Причина
отклоне

ниянаиме
нование

код по 
ОКЕИ

плано
вое

фак
тиче
ское

1 2 3 4 5 6 7
Назначение и осу
ществление еже
месячной денеж
ной выплаты ве
теранам труда, 
лицам, награж
денным медалью 
"Г ерой труда 
Ставрополья", и
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1 2 3 4 5 6
лицам, прорабо
тавшим в тылу в 
период с 22 июня 
1941 года по 
9 мая 1945 года 
не менее шести 
месяцев, исклю
чая период рабо
ты на временно 
оккупированных 
территориях 
СССР, либо на
гражденным ор
денами или меда
лями СССР за са
моотверженный 
труд в период Ве
ликой Отечест
венной войны, 
в соответствии с 
Законом Ставро
польского края 
от 7 декабря 
2004 г. № ЮЗ-кз 
"О мерах соци
альной поддерж
ки ветеранов"

Назначение и осу
ществление еже
месячной денеж
ной выплаты ве
теранам труда 
Ставропольского 
края в соответ
ствии с Законом 
Ставропольского 
края от 11 февра
ля 2014 г. № 8-кз 
"О ветеранах тру
да Ставрополь
ского края"
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1 2 3 | 4 5
Назначение и осу
ществление еже
месячной денеж
ной выплаты реа
билитированным 
лицам и лицам, 
признанным по
страдавшими от 
политических ре
прессий, в соот
ветствии с Зако
ном Ставрополь
ского края от 
7 декабря 2004 г. 
№ 100-кз "О ме
рах социальной 
поддержки жертв 
политических ре
прессий"

Осуществление 
назначения и вы
платы ежемесяч
ной доплаты к 
пенсии гражда
нам, ставшим ин
валидами вслед
ствие ранения, 
контузии, увечья 
или заболевания, 
полученных при 
исполнении обя
занностей воен
ной службы в 
районах боевых 
действий в пери
оды, указанные 
в Федеральном 
законе от 12 ян
варя 1995 года 
№ 5-ФЗ "О вете
ранах", при про
хождении ими во
енной службы по
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1 2 3 4 5 6 7
призыву в качест
ве солдат, матро
сов, сержантов и 
старшин, не полу
чающим страхо
вую пенсию по 
старости, в соот
ветствии с Зако
ном Ставрополь
ского края от 
10 апреля 2006 г. 
№ 19-кз "О мерах 
социальной под
держки отдель
ных категорий 
граждан, находя
щихся в трудной 
жизненной ситуа
ции, и ветеранов 
Великой Отечест
венной войны"

Назначение и осу
ществление еже
месячной денеж
ной выплаты су
пруге (супругу), 
не вступившей 
(не вступившему) 
в повторный 
брак, а также ро
дителям ветерана 
боевых действий 
из числа военно
служащих и лиц, 
указанных в под
пунктах 1 - 4  
пункта 1 статьи 3 
Федерального за
кона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", 
погибшего при
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1 2 3 4 5 6 7
исполнении обя
занностей воен
ной службы, в со
ответствии с За
коном Ставро
польского края от 
10 апреля 2006 г. 
№ 19-кз "О мерах 
социальной под
держки отдель
ных категорий 
граждан, находя
щихся в трудной 
жизненной ситуа
ции, и ветеранов 
Великой Отече
ственной войны"

Принятие реше
ний о предостав
лении субсидий 
на оплату жилого 
помещения и ком
мунальных услуг 
гражданам в соот
ветствии со ста
тьей 159 Жилищ
ного кодекса Рос
сийской Федера
ции, а также их 
предоставление

Принятие реше
ния о предостав
лении дополни
тельной компен
сации расходов на 
оплату жилых по
мещений и ком
мунальных услуг 
участникам, инва
лидам Великой 
Отечественной 
войны и бывшим
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1 2 3 4 5 6 7
несовершеннолет
ним узникам 
концлагерей, гет
то и других мест 
принудительного 
содержания, со
зданных фаши
стами и их союз
никами в период 
второй мировой 
войны, в соответ
ствии с Законом 
Ставропольского 
края от 11 февраля 
2020 г. № 20-кз 
"О дополнитель
ной мере социаль
ной поддержки в 
виде дополни
тельной компен
сации расходов на 
оплату жилых по
мещений и ком
мунальных услуг 
участникам, инва
лидам Великой 
Отечественной 
войны и бывшим 
несовершеннолет
ним узникам фа
шизма" и ее пре
доставление

Г лава администрации

(наименование муниципального (подпись) (инициалы, фамилия)
(городского) округа 

Ставропольского края)

(наименование должности 
исполнителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(номер телефона 
исполнителя)".



18

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.
2. Действие подпунктов "а" -  "в", "д" -  "з" пункта 1, пунктов 2 -  5, 7, 8 и 

подпунктов "а", "б", "д" пункта 9 статьи 1 настоящего Закона распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

г.Ставрополь 
05 апреля 2022 г. 
№ 22-кз

Г убернатор 
Ставропольского: В.В. Владимиров

А  *


