
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 дополнительных социальных гарантиях участникам специальной 
военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 статьи 1 и пунктом 51 ста
тьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослу
жащих" и частью 3 статьи 48 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с предоставлением 
дополнительных социальных гарантий гражданам Российской Федерации, при
нимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, проводи
мой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской об
ласти и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, а также предоставлением 
мер социальной поддержки членам их семей (далее соответственно -  дополни
тельные социальные гарантии, специальная военная операция, меры социальной 
поддержки).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня
тия:

1) участники специальной военной операции -  это:
а) граждане Российской Федерации, проходящие (проходившие) военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, лица, проходящие (проходившие) службу в вой
сках национальной гвардии Российской Федерации, имеющие (имевшие) специ
альные звания полиции, принимающие (принимавшие) участие в специальной 
военной операции, местом жительства (службы) которых на дату начала специ
альной военной операции являлся Ставропольский край;

б) граждане Российской Федерации, местом жительства которых на дату 
начала специальной военной операции являлся Ставропольский край, заключив
шие контракт (контракты) об участии в специальной военной операции общей 
продолжительностью не менее 6 месяцев (далее -  контракт) и направленные во
енным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной 
операции (далее также -  добровольцы);
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в) граждане Российской Федерации, местом жительства которых на дату 
начала специальной военной операции являлся Ставропольский край, заключив
шие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий
ской Федерации), участвующие (участвовавшие) в специальной военной опера
ции;

г) граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ставро
польского края, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобили
зации в Российской Федерации" (далее также -  мобилизованные граждане);

2) члены семьи участника специальной военной операции -  супруга (су
пруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с участником специ
альной военной операции; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, став
шие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

3) члены семьи погибшего (умершего) участника специальной военной 
операции -  супруга (супруг) участника специальной военной операции, погиб
шего при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции (далее -  погибший (умерший) участ
ник специальной военной операции), состоявшая (состоявший) в зарегистриро
ванном браке с участником специальной военной операции на день его гибели 
(смерти) и не вступившая (не вступивший) в повторный брак; родители участ
ника специальной военной операции; несовершеннолетние дети; дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обуче
ния.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна
чениях, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Дополнительные социальные гарантии участникам
специальной военной операции, порядок их предоставления

1. Участникам специальной военной операции предоставляются дополни
тельные социальные гарантии в виде единовременных социальных пособий по 
следующим основаниям:

1) получение при выполнении задач в ходе специальной военной операции:
а) легкого увечья (ранения, травмы, контузии) -  в размере 500 тыс. рублей;
б) тяжкого увечья (ранения, травмы, контузии) -  в размере 1 млн. рублей;
2) награждение государственной наградой Российской Федерации за уча

стие в специальной военной операции -  в размере 1 млн. рублей.
2. Участнику специальной военной операции, получившему легкое или 

тяжкое увечье (ранение, травму, контузию) и награжденному государственной 
наградой Российской Федерации за участие в специальной военной операции,
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единовременные социальные пособия выплачиваются однократно по двум осно
ваниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, с учетом 
ранее предоставленных участнику специальной военной операции единовремен
ных социальных пособий в соответствии с Законом Ставропольского края от 
05 марта 2022 г. № 20-кз "О дополнительных социальных гарантиях отдельным 
категориям военнослужащих, добровольцам и членам их семей".

3. Участникам специальной военной операции предоставляется льгота по 
уплате транспортного налога в порядке, предусмотренном Законом Ставрополь
ского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз "О транспортном налоге".

4. Добровольцам предоставляются дополнительные социальные гарантии 
в виде единовременных денежных выплат, выплачиваемых при заключении кон
тракта в размере 50 тыс. рублей, по истечении срока контракта либо при получе
нии добровольцами до истечения срока контракта увечья (ранения, травмы, кон
тузии), препятствующего дальнейшему исполнению контракта, в размере 
150 тыс. рублей.

Единовременные денежные выплаты, предусмотренные настоящей частью, 
выплачиваются добровольцу однократно с учетом ранее предоставленных ему 
единовременных денежных выплат в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 05 марта 2022 г. № 20-кз "О дополнительных социальных гарантиях от
дельным категориям военнослужащих, добровольцам и членам их семей".

5. Мобилизованным гражданам предоставляется дополнительная социаль
ная гарантия в виде единовременной денежной выплаты в размере 50 тыс. руб
лей.

Единовременная денежная выплата, предусмотренная настоящей частью, 
выплачивается мобилизованному гражданину однократно с учетом ранее предо
ставленной ему единовременной денежной выплаты в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 05 марта 2022 г. № 20-кз "О дополнительных социаль
ных гарантиях отдельным категориям военнослужащих, добровольцам и членам 
их семей".

6. Дополнительные социальные гарантии, предусмотренные настоящей 
статьей, предоставляются независимо от получения иных социальных гарантий, 
мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Фе
дерации или законодательством Ставропольского края.

7. Порядок назначения и выплаты единовременных социальных пособий 
участникам специальной военной операции устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

8. Порядок назначения и выплаты единовременных денежных выплат доб
ровольцам и порядок назначения и выплаты единовременных денежных выплат 
мобилизованным гражданам устанавливаются органом исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющим государственное управление и норма
тивно-правовое регулирование в сфере социальной защиты населения.
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Статья 4. Меры социальной поддержки членов семей участников 
специальной военной операции

1. Членам семей участников специальной военной операции предоставля
ется право на получение следующих мер социальной поддержки:

1) единовременная денежная выплата супруге участника специальной во
енной операции при рождении ребенка (далее -  единовременная денежная вы
плата при рождении ребенка) -  20 тыс. рублей;

2) компенсация в размере 100 процентов платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) участника 
специальной военной операции, посещающим (посещающими) государствен
ную или муниципальную образовательную организацию, находящуюся на тер
ритории Ставропольского края, реализующую образовательную программу до
школьного образования (далее -  компенсация родительской платы), взамен мер 
материальной поддержки воспитания и обучения детей, предусмотренных абза
цем первым части 1 статьи 16 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. 
№ 72-кз "Об образовании";

3) обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, 
обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного об
щего или среднего общего образования в государственной или муниципальной 
образовательной организации, находящейся на территории Ставропольского 
края, не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматри
вающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка;

4) бесплатное посещение ребенком (детьми) участника специальной воен
ной операции занятий в кружках, секциях, клубах, творческих объединениях по 
различным направлениям внеурочной деятельности, проводимых на базе госу
дарственной или муниципальной образовательной организации, находящейся на 
территории Ставропольского края, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

2. Супруге (супругу) участника специальной военной операции предостав
ляется льгота по уплате транспортного налога в случае нереализации права на ука
занную льготу участником специальной военной операции в порядке, предусмот
ренном Законом Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. № 52-кз "О транспорт
ном налоге".

3. Меры социальной поддержки членов семей участников специальной во
енной операции, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются им в пе
риод проведения специальной военной операции.

Статья 5. Меры социальной поддержки членов семей погибших 
(умерших) участников специальной военной операции

1. Членам семей погибших (умерших) участников специальной военной 
операции предоставляется право на получение следующих мер социальной под
держки:
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1) единовременное социальное пособие -  в размере 3 млн. рублей в равных 
долях каждому члену семьи погибшего (умершего) участника специальной во
енной операции;

2) единовременная денежная выплата на погребение погибшего (умерше
го) участника специальной военной операции -  в размере 30 тыс. рублей одному 
из членов семьи погибшего (умершего) участника специальной военной опера
ции, иному родственнику или лицу, взявшему на себя обязанности по организа
ции его погребения;

3) денежная компенсация стоимости обучения ребенка (детей) участника 
специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по очной форме 
обучения в российской образовательной организации независимо от ее органи
зационно-правовой формы и формы собственности, реализующей образователь
ные программы среднего профессионального и (или) высшего образования, до 
окончания его (их) обучения, но не позднее чем до достижения им (ими) возраста 
23 лет (далее -  компенсация за обучение), -  в размере стоимости обучения, но не 
более 200 тыс. рублей за год обучения на каждого ребенка.

2. Членам семей погибших (умерших) участников специальной военной 
операции предоставляется также право на получение мер социальной под
держки, предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Закона.

3. Выплата единовременного социального пособия членам семьи погиб
шего (умершего) участника специальной военной операции осуществляется с 
учетом единовременных социальных пособий, выплаченных участнику специ
альной военной операции в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 на
стоящего Закона или в соответствии с Законом Ставропольского края от 05 марта 
2022 г. № 20-кз "О дополнительных социальных гарантиях отдельным катего
риям военнослужащих, добровольцам и членам их семей".

4. Единовременное социальное пособие и единовременная денежная вы
плата на погребение выплачиваются членам семьи погибшего (умершего) участ
ника специальной военной операции однократно с учетом ранее предоставлен
ных единовременного социального пособия и единовременной денежной вы
платы на погребение в соответствии с Законом Ставропольского края от 05 марта 
2022 г. № 20-кз "О дополнительных социальных гарантиях отдельным категори
ям военнослужащих, добровольцам и членам их семей".

5. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 
статьи 4 настоящего Закона, предоставляются членам семей погибших (умер
ших) участников специальной военной операции на период до завершения посе
щения ребенком (детьми) погибшего (умершего) участника специальной воен
ной операции государственной или муниципальной образовательной организа
ции, находящейся на территории Ставропольского края, реализующей образова
тельные программы дошкольного образования, и (или) на период до завершения 
обучения ребенка (детей) погибшего (умершего) участника специальной воен
ной операции в государственной или муниципальной образовательной организа
ции, находящейся на территории Ставропольского края, реализующей образова
тельные программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования.
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Статья 6. Порядок предоставления мер социальной поддержки
членам семей участников специальной военной операции и 
членам семей погибших (умерших) участников специальной 
военной операции

1. Единовременная денежная выплата при рождении ребенка выплачива
ется супруге участника специальной военной операции однократно.

В случае рождения двух и более детей единовременная денежная выплата 
при рождении ребенка выплачивается на каждого ребенка.

При рождении мертвого ребенка единовременная денежная выплата при 
рождении ребенка не выплачивается.

Единовременная денежная выплата при рождении ребенка выплачивается 
супруге погибшего (умершего) участника специальной военной операции в слу
чае рождения у нее ребенка не позднее 9 месяцев со дня гибели (смерти) участ
ника специальной военной операции.

Порядок назначения и выплаты единовременной денежной выплаты при 
рождении ребенка устанавливается органом исполнительной власти Ставрополь
ского края, осуществляющим государственное управление и нормативно-право
вое регулирование в сфере социальной защиты населения.

2. Порядок обращения за получением компенсации родительской платы 
устанавливается Правительством Ставропольского края.

3. Порядок обеспечения ребенка (детей) участника специальной военной 
операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основ
ного общего или среднего общего образования в государственной или муници
пальной образовательной организации, находящейся на территории Ставрополь
ского края, не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, преду
сматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, устанавли
вается Правительством Ставропольского края.

4. Порядок предоставления членам семей погибших (умерших) участников 
специальной военной операции компенсации за обучение устанавливается Пра
вительством Ставропольского края.

5. Порядок назначения и выплаты членам семьи погибшего (умершего) 
участника специальной военной операции единовременного социального посо
бия и единовременной денежной выплаты на погребение устанавливается Пра
вительством Ставропольского края.

6. Порядок предоставления ребенку (детям) участника специальной воен
ной операции права на бесплатное посещение занятий в кружках, секциях, клу
бах, творческих объединениях по различным направлениям внеурочной деятель
ности, проводимых на базе государственной или муниципальной образователь
ной организации, находящейся на территории Ставропольского края, реализую
щей образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, устанавливается нормативным правовым актом 
учредителя такой образовательной организации.

7. Меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 4 и 5 настоя
щего Закона, предоставляются членам семей участников специальной военной
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операции и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной 
операции независимо от получения ими иных социальных гарантий, мер соци
альной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации 
или законодательством Ставропольского края.

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотрен
ных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответ
ствующий финансовый год и плановый период.

Статья 8. Переходные положения в отношении действия ранее 
установленных социальных гарантий для отдельных 
категорий граждан

1. Установить, что дополнительные социальные гарантии, предусмотрен
ные отдельным категориям граждан, перечисленным в статье 2 Закона Ставро
польского края от 05 марта 2022 г. № 20-кз "О дополнительных социальных га
рантиях отдельным категориям военнослужащих, добровольцам и членам их се
мей", предоставлявшиеся в соответствии с указанным Законом по 31 декабря 
2022 года, предоставляются им в 2023 году в том же порядке, который действо
вал в 2022 году, в случае если право на их получение возникло до 31 декабря 
2022 года включительно и не было ими реализовано.

2. Финансирование расходов на предоставление дополнительных социаль
ных гарантий, предусмотренных Законом Ставропольского края от 05 марта 
2022 г. № 20-кз "О дополнительных социальных гарантиях отдельным катего
риям военнослужащих, добровольцам и членам их семей", в 2023 году осуществ
ляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Ставро
польского края от 09 декабря 2022 г. № 110-кз "О бюджете Ставропольского края 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2023 года, за исключением пункта 3 части 1 статьи 4 настоящего За
кона и положений настоящего Закона, касающихся предоставления гражданам, 
указанным в подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, допол
нительных социальных гарантий, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоя
щего Закона, и мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1 и 2 ча
сти 1 статьи 5 настоящего Закона, членам их семей, перечисленным в пункте 3 
части 1 статьи 2 настоящего Закона.
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2. Пункт 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу на следую
щий день после дня официального опубликования настоящего Закона.

3. Положения настоящего Закона, касающиеся предоставления гражданам, 
указанным в подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, допол
нительных социальных гарантий, предусмотренных частью 1 статьи 3 настоя
щего Закона, и мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1 и 2 ча
сти 1 статьи 5 настоящего Закона, членам их семей, перечисленным в пункте 3 
части 1 статьи 2 настоящего Закона, вступают в силу на следующий день после 
дня официального опубликования настоящего Закона и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Губернатор
Ставропольского

г.Ставрополь 
28 февраля 2023 г. 
№ 18-кз

В.В. Владимиров



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
мО дополнительных социальных гарантиях участникам специальной 
военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О дополнительных социальных га
рантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной под
держки членов их семей" и в соответствии со статьей 26 Устава (Основного За
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

г. Ставрополь 
22 февраля 2023 года 
№ 563-VII ДСК

Н.Т. Великдань


