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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольскогокрая
 
"О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края
 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
 

находящихся в трудной жизненной ситуации,
 
и ветеранов Великой Отечественной войны"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского "О внесении изменений в статью 4 За
кона Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных кате

горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Ве

ликой Отечественной войны" и в соответствии со статъёй 31 Устава (Основно

го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 

края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В. Белый 



•� 
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края
 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
 

находящихся в трудной жизненной ситуации,
 

и ветеранов Великой Отечественной войны"
 

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 1О апреля 2006 г . 

.NQ 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо

дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 

войны" следующие изменения: 

1) часть 2 дополнить пунктом 62 следующего содержания: 
"62) гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в резуль

тате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставро

польском крае и не имеющим в связи с этим иных правовых оснований для по

лучения помощи в приобретении жилого помещения взамен утраченного в со
ответствии с федеральным законодательством, выплачивается единовременная 

денежная выплата на приобретение жилья, имеющая целевой характер."; 

2) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"21. Единовременная денежная выплата на приобретение жилья, указанная 
в пункте 62 части 2 настоящей статьи, предоставляется гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживавшим в принадлежащем им на праве собствен

ности жилом помещении, утраченном в результате. чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера в Ставропольском крае. 

Размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилья опре

деляется из расчета общей площади жилого помещения для одиноких граждан 
33 квадратных метра, на семью из двух человек - 42 квадратных метра, на каж

дого члена семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 квадратных метров, 

и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, 

устанавливаемой органом исполнительной власти Ставропольского края, упол

номоченным Правительством Ставропольского края. 

В случае если размер единовременной денежной выплаты на приобрете

ние жилья, предоставленной гражданину, окажется больше размера стоимости 

приобретаемого им жилого помещения, разница между размером единовремен

ной денежной выплаты на приобретение жилья и стоимостью приобретаемого 

жилого помещения подлежит возврату гражданином в бюджет Ставропольско

го края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края. 
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При приобретении жилого помещения за счет предоставляемой едино

временной денежной выплаты на приобретение жилья граждане вправе допол

нительно использовать собственные средства.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 1О дней после дня его официаль

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян
варя 2014 года. 

Губернатор 

В.В. Владимиров 

г.Ставрополь 
07 октября 2014 г. 
.N'~ 90-кз 


