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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края                         № 28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставропольского края»
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Абзац, часть, статья
Текст положения Закона Ставропольского края 
от 05 июля 2007 г. № 28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставропольского края», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставропольского края» в новой редакции
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1.
Часть 1 статьи 3
Статья 3. Категории граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений
1. Служебные жилые помещения для временного проживания по договорам найма специализированных жилых помещений предоставляются:
1) лицам, замещающим государственные должности Ставропольского края, в том числе депутатам Думы Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата Думы Ставропольского края» и настоящим Законом;
2) утратил силу. - Закон Ставропольского края от 14.04.2017 № 33-кз;
3) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края;
4) педагогическим работникам, медицинским работникам, работникам культуры, работникам системы социального обслуживания, работающим в государственных образовательных организациях Ставропольского края, медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края, государственных учреждениях культуры Ставропольского края и государственных организациях социального обслуживания Ставропольского края, расположенных в сельской местности.

Статья 3. Категории граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений
1. Служебные жилые помещения для временного проживания по договорам найма специализированных жилых помещений предоставляются:
1) лицам, замещающим государственные должности Ставропольского края, в том числе депутатам Думы Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата Думы Ставропольского края» и настоящим Законом;
2)  утратил силу. - Закон Ставропольского края от 14.04.2017 № 33-кз;
3) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Ставропольского края;
4) педагогическим работникам, медицинским работникам, работникам культуры, работникам системы социального обслуживания, работающим в государственных образовательных организациях Ставропольского края, медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края, государственных учреждениях культуры Ставропольского края и государственных организациях социального обслуживания Ставропольского края, расположенных в сельской местности;
       5) работникам культуры, работающим в государственных учреждениях культуры Ставропольского края, целью деятельности которых является распространение на территории Российской Федерации и за её пределами произведений вокального и хореографического искусства, отображающих традиционную казачью культуру и культуру народов, проживающих на территории Ставропольского края.
2.
Часть 2 статьи 4
2. Служебные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего Закона, на основании решения органа государственной власти Ставропольского края или государственного органа Ставропольского края, в котором данные лица замещают государственные должности Ставропольского края, либо уполномоченного им должностного лица, а лицам, замещающим государственные должности Ставропольского края, являющимся членами Правительства Ставропольского края, - на основании решения Правительства Ставропольского края либо уполномоченного им органа исполнительной власти Ставропольского края.
        Служебные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона, на основании решения органа государственной власти Ставропольского края или государственного органа Ставропольского края, в котором данные лица замещают должности государственной гражданской службы Ставропольского края, либо уполномоченного им органа, должностного лица.
       Служебные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона, на основании решения органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Ставропольского края, с которым данные лица состоят в трудовых отношениях.
2. Служебные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего Закона, на основании решения органа государственной власти Ставропольского края или государственного органа Ставропольского края, в котором данные лица замещают государственные должности Ставропольского края, либо уполномоченного им должностного лица, а лицам, замещающим государственные должности Ставропольского края, являющимся членами Правительства Ставропольского края, - на основании решения Правительства Ставропольского края либо уполномоченного им органа исполнительной власти Ставропольского края.
        Служебные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона, на основании решения органа государственной власти Ставропольского края или государственного органа Ставропольского края, в котором данные лица замещают должности государственной гражданской службы Ставропольского края, либо уполномоченного им органа, должностного лица.
Служебные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 3 настоящего Закона, на основании решения органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Ставропольского края, с которым данные лица состоят в трудовых отношениях.
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