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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по 
газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки по газификации домовладений отдельных категорий граждан Российской Федерации, указанных в статье 3 настоящего Закона, проживающих на территории Ставропольского края, в виде предоставления им единовременной денежной компенсации части стоимости приобретенного ими для установления в домовладении внутридомового газового оборудования (далее – единовременная денежная компенсация).

Статья 2 Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
домовладение – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный в газифицированном населенном пункте Ставропольского края;
внутридомовое газовое оборудование – оборудование, предназначенное для использования природного газа в качестве топлива для удовлетворения личных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности (газовая плита, газовый котел, газовый водонагреватель, индивидуальные приборы учета газа).
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.

Статья 3. Категории граждан, имеющих право на 
                единовременную денежную компенсацию

1. Право на единовременную денежную компенсацию имеют следующие категории граждан:
1) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»; 
2) инвалиды Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
3) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
4) лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
7) вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
8) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»;
9) ветераны боевых действий, относящиеся к категории граждан, 
указанных в подпунктах 1 – 4, 8 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – ветераны боевых действий);
10) супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступивший (не вступившая) в повторный брак и проживающий (проживающая) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных организациях по очной форме обучения;
11) лица, признанные в установленном порядке инвалидами;
12) один из членов семьи, признанной в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» многодетной;
13) один из членов семьи, признанной в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» малоимущей, или малоимущий одиноко проживающий гражданин;
14) один из родителей несовершеннолетнего ребенка (детей), в случае если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ставропольском крае на год обращения за назначением единовременной денежной компенсации.
2. В случае если гражданин относится к нескольким категориям граждан, указанным в части 1 настоящей статьи, единовременная денежная компенсация назначается и выплачивается ему по одному основанию отнесения его к одной из категорий граждан, имеющих право на единовременную денежную компенсацию, по выбору гражданина.

Статья 4. Условия, порядок и размер назначения единовременной 
                 денежной компенсации

1. Единовременная денежная компенсация назначается при одновременном соблюдении следующих условий:
1) гражданин, относящийся к одной из категорий граждан, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, понес расходы на приобретение внутридомового газового оборудования для установления его в домовладении;
2) домовладение принадлежит на праве собственности гражданину, относящемуся к одной из категорий граждан, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, либо его супруге (супругу) – при условии, что домовладение принадлежит супругам на праве совместной собственности в соответствии с семейным законодательством;
3) домовладение является местом жительства гражданина, относящегося к одной из категорий граждан, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона; 
4) установка внутридомового газового оборудования в домовладении осуществлена впервые для удовлетворения личных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности; 
5) технологическое присоединение домовладения к сетям газораспределения осуществлено на основании договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенного гражданином, относящимся 
к одной из категорий граждан, указанных в части 1 статьи 3 настоящего 
Закона, с организацией, выполнившей данные работы, не ранее 21 апреля 2021 года.
2. Единовременная денежная компенсация назначается и выплачивается однократно в размере 50 процентов фактической стоимости приобретенного внутридомового газового оборудования, но не более 50 тыс. рублей. 
3. Единовременная денежная компенсация не назначается и не выплачивается на замену (ремонт) внутридомового газового оборудования. 
4. В случае нахождения домовладения в собственности у нескольких граждан, относящихся к категориям граждан, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Закона, единовременная денежная компенсация назначается и выплачивается одному из указанных граждан, по их выбору.
5. В случае наличия в собственности у гражданина, относящегося к одной из категорий граждан, указанных в части 1 статьи 3 настоящего Закона, нескольких домовладений, подлежащих газификации, право на единовременную денежную компенсацию предоставляется ему на одно домовладение по выбору гражданина.
6. Порядок назначения и выплаты единовременной денежной компенсации определяется Правительством Ставропольского края.

Статья 5. Обеспечение размещения информации о предоставлении
                 единовременной денежной компенсации

Информация о предоставлении единовременной денежной компенсации размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией
                 настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 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 01 января 2023 года.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


____________________

