





СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 41 и 42 Закона Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих, добровольцам и членам их семей»

№ 
п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих, добровольцам и членам их семей», подлежащего изменению
Текст положения Закона 
Ставропольского края 
«О дополнительных социальных
 гарантиях отдельным 
категориям военнослужащих,
 добровольцам и членам их семей» 
в новой редакции
1.
2.
3.
4.

Статья 41 
Часть 1
1. Дополнительные   социальные   гарантии мобилизованным гражданам предоставляются в виде единовременной денежной выплаты.
1. Дополнительные социальные  гарантии мобилизованным гражданам предоставляются в виде: 1) единовременной денежной выплаты; 2) единовременной    денежной выплаты при рождении ребенка.


Статья 42
Статья 42. Размеры, порядок назначения и выплаты единовременных денежных выплат мобилизованным гражданам
1. Единовременные    денежные     выплаты мобилизованным    гражданам    выплачиваются однократно в размере 50 тыс. рублей. 2. Дополнительные  социальные  гарантии, предусмотренные статьей 41 настоящего Закона, предоставляются независимо от получения иных социальных    гарантий,    мер            социальной поддержки, установленных   законодательством Российской Федерации или законодательством Ставропольского края. 3. Порядок      назначения      и      выплаты единовременных            денежных            выплат мобилизованным      гражданам      определяется органом               исполнительной              власти Ставропольского       края,       осуществляющим государственное   управление    и   нормативно-правовое  регулирование  в  сфере  социальной защиты населения.
Статья 42. Размеры, порядок назначения и выплаты единовременных денежных выплат мобилизованным гражданам
1. Единовременная денежная выплата мобилизованным гражданам  выплачивается однократно в размере 50 тыс. рублей. 2. Единовременная денежная    выплата при рождении ребенка выплачивается однократно супруге мобилизованного     гражданина,     участвующего     в специальной      военной      операции, в размере 20 тыс. рублей. В    случае   рождения   двух   и   более    детей единовременная   денежная   выплата   при   рождении ребенка выплачивается в отношении каждого ребенка. При          рождении мертвого ребенка единовременная   денежная   выплата   при   рождении ребенка не выплачивается. 3. Дополнительные социальные гарантии, предусмотренные статьей   41   настоящего    Закона, предоставляются   независимо   от   получения   иных социальных  гарантий,  мер  социальной  поддержки, установленных       законодательством Российской Федерации или законодательством Ставропольского края. 4. Порядок назначения и выплаты единовременной денежной выплаты мобилизованным гражданам, а также Порядок назначения и выплаты единовременной денежной  выплаты при  рождении ребенка определяются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной зашиты населения.


