
Закон Ставропольского края от 2 июня 2010 г. N 39-кз  
"Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих  

детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами "О ветеранах"  
и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

С изменениями и дополнениями от: 

14 марта 2013 г. 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Федеральный закон) и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" устанавливает 
форму предоставления финансируемых за счет средств федерального бюджета мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 
право на данные меры социальной поддержки в соответствии с указанными 
федеральными законами (далее - ветераны, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов), и регулирует отношения по определению порядка их 
предоставления. 

 
Статья 2. Форма предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
 
1. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, предоставляются в форме субсидии на 
приобретение или строительство (участие в долевом строительстве) жилья (далее - 
субсидия). 

См. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

См. Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны" 

2. По письменным заявлениям указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 23.2 
Федерального закона граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 
указанных в подпункте 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 
года, взамен предоставления им субсидии, установленной частью 1 настоящей статьи, 
обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, 
установленной пунктами 3.1 и 3.2 статьи 23.2 Федерального закона (далее - 
единовременная денежная выплата). 

 
Статья 3. Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
 
Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляемых в форме 
субсидии или в форме единовременной денежной выплаты, определяется 
Правительством Ставропольского края. 

См.: 

Порядок предоставления субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами "О 
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ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 
2008 г. N 200-п  

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, указанным в подпункте 2 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона "О 
ветеранах", утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 9 
апреля 2010 г. N 109-п 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Ставропольского края от 09 ноября 2006 г. N 82-кз "Об обеспечении 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с 
федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 

2) Закон Ставропольского края от 07 октября 2009 г. N 63-кз "О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края "Об обеспечении жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с 
федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 

 
Губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский 

 
г. Ставрополь, 
2 июня 2010 г., 
N 39-кз 
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