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Статья 1  

 

Внести в Социальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015 года N 246-ОД (в 

редакции от 10 июня 2016 года N 53-ОД, от 07 ноября 2016 года N 107-ОД, от 28 ноября 

2016 года N 116-ОД) следующие изменения: 

 

1) абзац одиннадцатый статьи 6 после слов "для предоставления" дополнить словами "мер 

социальной поддержки и"; 

 

2) в статье 13: 

 

в абзаце втором части 5 слово "государственных" исключить; 

 

часть 10 изложить в следующей редакции: 

 

"10. Предоставление ежемесячных пособий на ребенка, установленных настоящей 

статьей, осуществляется при соблюдении следующих условий: 

 

малоимущие семьи имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Волгоградской области, действующего на дату обращения за 

мерами социальной поддержки, по независящим от них причинам, перечень которых 

устанавливается Администрацией Волгоградской области; 

 

трудоспособные члены малоимущей семьи: родители (усыновители), мачеха, отчим, не 
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осуществляющие трудовую деятельность, зарегистрированы в качестве безработных или 

не осуществляют трудовую деятельность по независящим от них причинам, указанным в 

перечне, установленном Администрацией Волгоградской области."; 

 

3) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется ветеранам труда и ветеранам военной службы, проживающим в 

жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяется на 

установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг, а также при условии 

отсутствия задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении ими соглашений по ее погашению."; 

 

4) абзац второй части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

 

"Предоставленная ежемесячная денежная выплата, установленная настоящей статьей, не 

учитывается при расчете дохода ветерана труда Волгоградской области при повторном 

обращении за предоставлением указанной выплаты."; 

 

5) часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

 

"3. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется труженикам тыла, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяется на установленные Правительством 

Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг, а также при условии отсутствия задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) 

выполнении ими соглашений по ее погашению."; 

 

6) часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется участникам Сталинградской битвы, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам их семей, совместно с 

ними проживающим, и не распространяется на установленные Правительством 

Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг."; 

 

7) часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, и не распространяется на установленные Правительством 

Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг, а также при условии отсутствия задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) 

выполнении ими соглашений по ее погашению."; 

 

8) абзац восьмой части 1 статьи 36 дополнить словами ", заведующие отделением 

социального обслуживания на дому"; 

 



9) в абзаце четвертом статьи 42 слово "государственных" исключить; 

 

10) часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется жертвам политических репрессий, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам их семей, совместно с 

ними проживающим, и не распространяется на установленные Правительством 

Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг, а также при условии отсутствия задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) 

выполнении ими соглашений по ее погашению."; 

 

11) часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется детям Сталинграда, проживающим в жилых помещениях 

независимо от вида жилищного фонда, и не распространяется на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов 

к нормативам потребления коммунальных услуг, а также при условии отсутствия 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении 

и (или) выполнении ими соглашений по ее погашению."; 

 

12) часть 1 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования или их филиалах.". 

 

 Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. Пункт 8 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

И.о. Губернатора 

Волгоградской области 

Е.А.ХАРИЧКИН 

15 июня 2017 года 

N 46-ОД  

 


