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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны»


Статья 1
Внести в часть 21 статьи 4 Закона Ставропольского края от                    10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«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, но не более общей площади утраченного жилого помещения, и показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, действующего на дату обращения гражданина за получением единовременной денежной выплаты на приобретение жилья.»;
2) дополнить после второго абзаца новым абзацем следующего содержания:
«Общая площадь приобретаемого гражданами жилого помещения не может быть ниже учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
          2. Положения части 21 статьи 4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с обращениями граждан за получением единовременной денежной выплаты на приобретение жилья, после дня вступления в силу настоящего Закона.  
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