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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края


Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз   «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в абзаце пятом слова «наличие инвалидности I либо II группы» заменить словами «наличие инвалидности; получение пенсии за выслугу лет независимо от возраста; беременность при сроке свыше 30 недель»;
б) в абзаце шестом слова «муниципального района или городского округа Ставропольского края» заменить словами «муниципального или городского округа Ставропольского края»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Получатели государственной социальной помощи

Получателями государственной социальной помощи являются:
1) в виде денежной выплаты:
малоимущие семьи, имеющие в своем составе студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и (или) образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения (далее – студенты), либо малоимущие одиноко проживающие студенты;
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, понесшие материальный ущерб в результате пожара, наводнения, иного стихийного бедствия (за исключением пожара, наводнения или иного стихийного бедствия, послужившего основанием для введения на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации), проживающие в пострадавшем жилом помещении, принадлежащем им и (или) членам их семей на праве собственности, либо понесшие материальные убытки в результате тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в соответствии с перечнем дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность (далее – получатели государственной социальной помощи, понесшие материальный ущерб, материальные убытки);
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, заключившие социальный контракт с органом социальной защиты населения (далее – государственная социальная помощь на основании социального контракта);
2) в виде натуральной помощи – малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие задолженность по оплате жилого помещения и предоставленных коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов или жилом доме, собственником которого на законных основаниях они являются.».
3) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Получателям государственной социальной помощи, понесшим материальный ущерб, материальные убытки, государственная социальная помощь предоставляется в виде единовременной денежной выплаты в повышенном размере на условиях и в порядке, установленных Правительством Ставропольского края.».
	
	Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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