
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны 

и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О дополнительной мере социаль
ной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отече
ственной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма" и в соот
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо
вания.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
30 января 2020 года 
№ 1734-VI ДСК



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 дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 ян
варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" (далее -  Федеральный закон "О ветеранах") 
и статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесе
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" устанавливает дополнительную ме
ру социальной поддержки к мерам социальной поддержки, предусмотренным 
Федеральным законом "О ветеранах", предоставляемую в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершен
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 
(далее соответственно -  дополнительная компенсация, бывшие несовершенно
летние узники фашизма), а также размер, условия и порядок ее предоставления.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 
"участники Великой Отечественной войны" -  в том значении, в каком оно 

используется в подпунктах "а" -  "ж", "з" (из числа граждан, ставших инвалида
ми вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, за ис
ключением случаев, когда инвалидность наступила вследствие их противо
правных действий) и подпункте "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерально
го закона "О ветеранах";

"инвалиды Великой Отечественной войны" -  в том значении, в каком оно 
используется в статье 4 Федерального закона "О ветеранах";

"бывшие несовершеннолетние узники фашизма" -  в том значении, в ка
ком оно используется в Указе Президента Российской Федерации от 15 октября 
1992 года № 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним уз
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никам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны".

Статья 3. Размер дополнительной компенсации

Размер дополнительной компенсации участнику, инвалиду Великой Оте
чественной войны и бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма опреде
ляется как разность между суммой платы, внесенной на основании платежных 
документов за жилое помещение и коммунальные услуги за соответствующий 
месяц, и суммой компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг, начисленной ему (им) в соответствии с Федеральным законом 
"О ветеранах" за этот месяц.

Статья 4. Условия и порядок предоставления дополнительной 
компенсации

1. Дополнительная компенсация предоставляется участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашиз
ма, проживающим на территории Ставропольского края, органом исполнитель
ной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управле
ние и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населе
ния.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края могут наделяться отдельными государственны
ми полномочиями Ставропольского края по предоставлению дополнительной 
компенсации участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

2. Дополнительная компенсация предоставляется участнику, инвалиду Ве
ликой Отечественной войны и бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма 
на расходы по оплате того жилого помещения и коммунальных услуг, на которое 
ему (им) начисляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах".

3. Дополнительная компенсация участникам, инвалидам Великой Отече
ственной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставля
ется независимо от получения ими иных мер социальной поддержки по другим 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 
законодательством Ставропольского края, в том числе в денежной форме, за ис
ключением случаев полного освобождения их и (или) совместно проживающих 
с ними членов их семей от оплаты жилых помещений- и коммунальных услуг, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Дополнительная компенсация предоставляется в соответствии со стать
ей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации при отсутствии задолжен
ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, а в случае заключе
ния соглашения о погашении задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг -  при условии выполнения такого соглашения.
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5. Порядок предоставления дополнительной компенсации устанавливает
ся Правительством Ставропольского края или уполномоченным им органом 
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государствен
ное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной за
щиты населения.

Статья 5. Обеспечение размещения информации о предоставлении 
дополнительной компенсации

Информация о предоставлении дополнительной компенсации, предусмот
ренной настоящим Законом, размещается в Единой государственной инфор
мационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указан
ной информации в Единой государственной информационной системе соци
ального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года№  178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 6. Финансовое обеспечение расходов, связанных
с предоставлением дополнительной компенсации

1. Предоставление дополнительной компенсации является расходным обя
зательством Ставропольского края.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением до
полнительной компенсации, осуществляется за счет средств бюджета Ставро
польского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года и распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор //
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