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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АИОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 

Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Исполняющий обяза 

председателя Думы 

Ставропольского к Д.Н. Судавцов 

г. Ставрополь 

29 января 2015 года 

N~ 1791-У ДСК 
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N!! 19-кз "О ме

рах социальной подцержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд

ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны" следу

ющие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзац второй дополнить словами ", граждане Российской Федерации, 

родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 

1927 года по 2 сентября 1945 года, - граждане, родившиеся на территории Сою

за Советских Социалистических Республик, постоянно проживающие на терри

тории Ставропольского края и не имеющие права на получение мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за

конодательством Ставропольского края."; 

2) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 1О следующего содержания: 

"1О) гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентяб
ря 1927 года по 2 сентября 1945 года, в 2015 году выплачивается единовремен

ная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей.". 

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

NQ 92-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай

онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственны

ми полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления ор

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со

циальной защиты отдельных категорий граждан" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

"23) осуществлении назначения единовременной денежной выплаты 

гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 го
да по 2 сентября 1945 года на территории Союза Советских Социалистических 

Республик, постоянно проживающим на территории Ставропольского края и не 

имеющим права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь

ского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 1О апреля 2006 г. 
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NQ 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо

дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 

войны":":, , 
2) дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

"24) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 

предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других вы

плат (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военно

служащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уго

ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Госу

дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар

котических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (незави

симо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных орга

нов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 

федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независи

мо от места работы), предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного 

оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на 

питание ребенка) и 13 части первой и частью четвертой (в части пособия на по

гребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в час

ти среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи 25, 
частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Россий

ской Федерации от 15 мая 1991 года NQ 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль

ской АЭС"'''', , 
3) дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

"25) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для вы

платы, в том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, 

предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 

NQ 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг

шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен

ном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (за ис

ключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослу

жащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголов

но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государ

ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко

тических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (незави

симо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных орга

нов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 

федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независи

мо от места работы);"; 

4) дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

"26) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 

предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других вы

плат, предусмотренных пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачивае
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мого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 1О января 2002 го
да -N'Q 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

(за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужа

щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-ис

полнительной системы, федеральной противопожарной службы Государствен

ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 

пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 

работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнитель

ной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных орга

нов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от места рабо

ты).". 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2015 года. 

Губернатор 

Ставропольского В.В. Владимиров 


