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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) статью 2 после слов «Российской Федерации,» дополнить словом «постоянно»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Отказ в назначении государственной социальной 
помощи

1. Орган социальной защиты населения принимает решение об отказе заявителю в назначении государственной социальной помощи при несоблюдении заявителем (его семьей) условий, предусмотренных статьей 5,           частями 1 и 3 статьи 51 настоящего Закона, а также в следующих случаях:
заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения о составе семьи и (или) доходах; 
представленные документы не подтверждают право заявителя на получение государственной социальной помощи.
2. Действия (бездействие) органа социальной защиты населения при решении вопросов оказания государственной социальной помощи могут быть обжалованы в судебном порядке.».
3) в статье 10:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получателям государственной социальной помощи, понесшим материальный ущерб в результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия, постоянно проживающим в пострадавшем жилом помещении, принадлежащем им и (или) членам их семей на праве собственности, либо понесшим материальные убытки в результате тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, лекарственных препаратов, государственная социальная помощь предоставляется в виде единовременной денежной выплаты в повышенном размере на условиях и в порядке, установленных Правительством Ставропольского края.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае, получившим единовременные денежные выплаты, предусмотренные пунктами 6 и 62         части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны», государственная социальная помощь, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, не оказывается, за исключением случаев оказания государственной социальной помощи гражданам, понесшим материальные убытки в результате тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, лекарственных препаратов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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