
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

мО наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу
ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в обла
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" и в соответствии 
со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
26 марта 2020 года 
№ 1797-VI ДСК

Г.В. Ягубов



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 Закон Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го
родских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол
номочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци
альной защиты отдельных категорий граждан" следующие изменения:

1) в статье 1:
а) дополнить пунктом 54 следующего содержания:
"54) принятии решения о предоставлении дополнительной компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, ин
валидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз "О дополни
тельной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации рас
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инва
лидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма" и ее предоставлении;";

б) в пункте 27 слова "родившимся на территории Союза Советских Соци
алистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала 
Великой Отечественной войны входили в его состав," исключить;

в) в пункте 28 слова "родившимся на территории Союза Советских Соци
алистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала 
Великой Отечественной войны входили в его состав," исключить;

2) пункт 51 части 2 статьи 4 после цифр "52," дополнить цифрами "54,";
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3) дополнить приложением 52 следующего содержания:
"Приложение 52 
к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
госудфственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан"

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по предоставлению дополнительной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз "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"

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь
ском крае (далее -  органы местного самоуправления) для осуществления от
дельных государственных полномочий Ставропольского края по предоставле
нию дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период вто
рой мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 фев
раля 2020 г. № 20-кз "О дополнительной мере социальной поддержки в виде 
дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и быв
шим несовершеннолетним узникам фашизма" (далее соответственно -  отдель
ные государственные полномочия, дополнительная компенсация, Закон) на оче
редной финансовый год и плановый период, определяется по следующей фор
муле:
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Si = Qi x C; x 12 мес. + D, где

Si -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест
ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно
мочий по предоставлению дополнительной компенсации в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

Q i -  средний размер дополнительной компенсации на очередной финан
совый год в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края;

Q  -  прогнозируемая численность граждан, имеющих право на получение 
дополнительной компенсации в соответствии с Законом, обратившихся за предо
ставлением дополнительной компенсации в i-м муниципальном районе или го
родском округе Ставропольского края;

D -  расходы на оплату услуг по доставке дополнительной компенсации, 
исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы дополнительной компенсации.

Средний размер дополнительной компенсации на очередной финансовый 
год в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
определяется по следующей формуле:

Q i = V / N / 1 2  мес. * К, где

Q i -  средний размер дополнительной компенсации на очередной финан
совый год в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края;

V -  объем дополнительной компенсации гражданам, имеющим право на по
лучение дополнительной компенсации в соответствии с Законом в i-м муници
пальном районе или городском округе Ставропольского края, равный объему 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 
начисленной им в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" (далее -  компенсация на ЖКУ), в предыдущем финансо
вом году в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края;

N -  среднемесячная численность граждан, имеющих право на получение 
дополнительной компенсации в соответствии с Законом в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края, равная численности ука
занных граждан, которым в предыдущем финансовом году выплачена компен
сация на ЖКУ в i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь
ского края;

К  -  коэффициент роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на од
ного гражданина в год на очередной финансовый год.";

4) в приложении 17:
а) в наименовании слова "родившимся на территории Союза Советских 

Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны входили в его состав," исключить;
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б) в абзаце первом слова "родившимся на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны входили в его состав," исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

В.В. Владимиров


