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Приложение

к распоряжению Правительства Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих 
трудовых (должностных) обязанностей»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 58-кз 
«О дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительных социальных гарантий медицинским работникам (врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу) организаций государственной и частной систем здравоохранения, непосредственно осуществляющим на территории Ставропольского края оказание пациентам, у которых наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – коронавирусная инфекция) подтверждено лабораторными методами исследования, и пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию (далее – пациент) медицинской помощи, в том числе диагностику и лечение либо их транспортировку, уход за пациентами (далее – медицинские работники), а также иным работникам организаций государственной и частной систем здравоохранения, осуществляющим на территории Ставропольского края работу с биологическими материалами, содержащими вирус коронавирусной инфекции, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (далее – иные работники), в случае заражения их коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей.»;


2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременное социальное пособие выплачивается в следующих размерах:
1) 1 млн. рублей – медицинскому работнику однократно в случае заражения его коронавирусной инфекцией при надлежащем исполнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, повлекшего причинение вреда его здоровью, вызванного коронавирусной инфекцией, и получившему в установленном порядке единовременную страховую выплату, предусмотренную законодательством Российской Федерации в виде дополнительной страховой гарантии; 
2) 1 млн. рублей – иному работнику однократно в случае заражения его коронавирусной инфекцией при надлежащем исполнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, повлекшего причинение вреда его здоровью в связи с развитием у него заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных коронавирусной инфекцией при средней и тяжелой степени тяжести формы заболевания, классифицированного по степени тяжести COVID-19 в соответствии с Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации;
3) 3 млн. рублей – членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) медицинского работника или иного работника, умершего в результате заражения его коронавирусной инфекцией при надлежащем исполнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, в равных долях каждому члену семьи.». 

Статья 2 
1. Сохранить за медицинскими работниками и иными работниками, а также за членами семьи медицинского работника или иного работника, умершего в результате заражения его коронавирусной инфекцией, право на получение единовременного социального пособия на условиях, действовавших до вступления в силу настоящего Закона, при условии подтверждения ими в соответствии с требованиями Порядка назначения и выплаты единовременного социального пособия, определенного Правительством Ставропольского края, своего права на получение единовременного социального пособия до даты вступления в силу настоящего Закона.
2. Выплата единовременного социального пособия медицинским работникам и иным работникам, а также членам семьи медицинского работника или иного работника, умершего в результате заражения его коронавирусной инфекцией, у которых право на получение единовременного социального пособия возникло после вступления в силу настоящего Закона, осуществляется в рамках длящихся правоотношений в 2021 году за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период. 
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров

  ________________________




