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Проект





ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих и членам их семей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2022 г. № 20-кз
«О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащих» следующие изменения:
1) наименование Закона после слов «категориям военнослужащих» дополнить словом «, добровольцам»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и частью 3 статьи 26.3-1 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительных социальных гарантий военнослужащим, добровольцам, принимавшим участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также членам их семей (далее – дополнительные социальные гарантии).»;
3) статью 2. изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1) военнослужащие – граждане Российской Федерации, проходящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие (имевшие) специальное звание полиции, принимавшие участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года (далее – специальная военная операция), местом жительства (службы) которых на дату начала специальной военной операции являлся Ставропольский край;
2) добровольцы – граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ставропольского края, заключившие общей продолжительностью не менее 6 месяцев контракт (контракты) либо о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции, либо о возможности принятия участия в специальной военной операции для выполнения поставленных им задач, направленные военным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной операции (далее – контракт);
3) члены семьи военнослужащего, добровольца, погибшего (умершего) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, – супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) военнослужащего, добровольца в зарегистрированном браке с ним; родители военнослужащего, добровольца; несовершеннолетние дети военнослужащего, добровольца, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 
18 лет, а также дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.»;
4) в статье 3:
а) наименование статьи 3 после слова «гарантии» дополнить словами «военнослужащим и членам их семей»;
б) в части 2 слова «настоящим Законом» заменить словами «настоящей статьей»;
5) в статье 4:
а) наименование после слова «выплаты» дополнить словами «военнослужащим и членам их семей»;
б) в части 5 слова «настоящим Законом» заменить словами «статьей 3 настоящего Закона»;
6) Дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Дополнительные социальные гарантии добровольцам и членам их семей
1. Дополнительные социальные гарантии в виде единовременных денежных выплат предоставляются:
1) добровольцам при заключении контракта;
2) добровольцам по истечении срока контракта либо при получении до истечения срока контракта ранения, препятствующего дальнейшему прохождению военной службы.
2. На добровольцев и членов их семей распространяются дополнительные социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих и членов их семей статьей 3 настоящего Закона в порядке и размерах, установленных статьей 4 настоящего Закона.
3. Дополнительные социальные гарантии, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются при заключении добровольцем контракта в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.»;
7) Дополнить статьей 42 следующего содержания:
«Статья 42. Размеры, порядок назначения и выплаты единовременных денежных выплат добровольцам и членам их семей»;
1. Единовременные денежные выплаты выплачиваются однократно: 
1) добровольцу при заключении контракта – в размере 50 тыс. рублей;
2) добровольцу по истечении срока контракта либо при получении им до истечения срока контракта ранения, препятствующего дальнейшему прохождению военной службы, – в размере 150 тыс. рублей.
2. В случае гибели (смерти) добровольца, при выполнении задач в ходе специальной военной операции до истечения срока контракта часть единовременной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи, выплачивается в равных долях членам семьи добровольца, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
3. Дополнительные социальные гарантии, предусмотренные статьей 41 настоящего Закона, предоставляются независимо от получения иных социальных гарантий, мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации или законодательством Ставропольского края. 
4. Порядок назначения и выплаты единовременных денежных выплат добровольцам и членам их семей определяется Правительством Ставропольского края.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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