
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Ставропольского края 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 

Великой Отечественной войны'' и Закон Ставропольского края 
"О мерах социальной поддержки ветеранов" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статьи 1 и 4 
Закона Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны" и Закон Ставропольского края "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ю.В. Белый 



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 статьи 1 и 4 Закона Ставропольского края 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны" и Закон Ставропольского края 

"О мерах социальной поддержки ветеранов" 

Статья 1 
Внести в Закон 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" сле-
дующие изменения: 

1)в статье 1: 
а) в абзаце втором слова "четвертом и пятом" заменить словами "пятом и 

шестом"; 
б) в абзаце пятом слова "студенты средних специальных и высших учеб-

ных заведений дневной формы обучения" заменить словами "лица, обучающие-
ся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования"; 

в) в абзаце шестом слова "не достигшие возраста 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин или имеющие страховой стаж менее пяти лет" заменить 
словами "не получающие страховую пенсию по старости"; 

2) в статье 4: 
а) пункт 3 части 2 после слов "военной службы," дополнить словами 

"независимо от предоставления иных мер социальной поддержки,"; 
б) в абзаце третьем части 4 слова "соответствующий финансовый год" 

заменить словами "очередной финансовый год и плановый период". 

Статья 2 
Внести В Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 

"О мерах социальной поддержки ветеранов" следующие изменения: 
1) в статье 3: 
а) в пункте 1: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) внеочередное оказание медицинской помощи по программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 
медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края в 
порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края;"; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) преимущественное право на предоставление социальных услуг в ста-

ционарной форме социального обслуживания, внеочередное предоставление 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому."; 
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б) пункт 3 дополнить словами "Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края"; 

2) в статье 4: 
а) в пункте 1: 
в абзаце первом слова «установления (назначения) им пенсии в соответ-

ствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"» 
заменить словами «возникновения права на страховую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) внеочередное оказание медицинской помощи по программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 
медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края в 
порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края."; 

б) в пункте 2 слова "получающим пенсии по иным основаниям, чем 
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное 
содержание за работу (службу)," заменить словами "не получающим пенсию 
либо получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено пунктом 1 
настоящей статьи, либо получающим ежемесячное пожизненное содержание в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,"; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда осуществля-

ется в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края."; 
г) пункт 4 дополнить словами "Российской Федерации и законодатель-

ством Ставропольского края"; 
3) в статье 5: 
а) пункт 2 признать утратившим силу; 
б) в пункте 3 слова "соответствующий финансовый год" заменить слова-

ми "очередной финансовый год и плановый период". 

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

Статья 3 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
29 апреля 2015 г. 
№ 49-кз 

В .В .Владимиров 


