
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Ставропольского края и признании утратившими силу
 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
 

Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 15.06.98 .M~ 1З-кз "О семейной 

политике в Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) в статье 5: 
а) пункт "а" части 4 изложить в следующей редакции: 

"а) обеспечивает разработку программ, направленных на защиту прав се

мьи, материнства, отцовства и детства, и утверждает их;"; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Органы местного самоуправления Ставропольского края вправе уста

навливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключе

нием финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 

целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки семей, а так

же участвовать в реализации программ, направленных на защиту прав семьи, 

материнства, отцовства и детства."; 

2) в статье 7: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. За членами семьи признается согласно действующему законодатель

ству Российской Федерации приоритетное право воспитывать детей, опреде

лять формы семейного воспитания, выбирать образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования, привлекать детей к по

сильному труду, давать согласие на их участие в трудовой деятельности в сво

бодное от обучения время, решать другие вопросы."; 

б) в части 2 слова "государственных учебных заведениях и внешкольных 

детских учреждениях различного типа" заменить словами "государственных 

образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных обра

зовательных организациях"; 

3) в части 1 статьи 8 во втором предложении слова "образовательных учре

ждениях" заменить словами "профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования"; 

4) в статье 1О: 

а) в наименовании слово "помощи" заменить словом "поддержки"; 

б) в части 1 слова "помощи" и "Правительством" заменить соответствен

но словами "поддержки" и "органами исполнительной власти"; 



2
 

в) в части 2 слова "детское учреждение" заменить словами "организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N2 1О 1-кз "О еже

месячном пособии на ребенка" следующие изменения: 

1) в части первой статьи 3 слова "учащегося общеобразовательного учре

ждения" заменить СЛОВ,ами "обучающегося в общеобразовательной организации"; 

2) часть третью статьи 4 дополнить словами "и плановый период"; 

3) в части второй статьи 6 слова "учащимся общеобразовательного учре

ждения" заменить словами "обучающимся в общеобразовательной организации". 

Статья 3 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. N2 40-кз "О мо

лодежной политике в Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) в преамбуле слово "области" заменить словом "сфере"; 

2) в статье 5: 
а) в абзаце шестнадцатом слова "краевых целевых молодежных и детских 

программ" заменить словами "программ в области молодежной политики"; 

б) в абзаце семнадцатом слова "молодежными и детскими программами" 

заменить словами "программами в области молодежной политики"; 

в) в абзаце восемнадцатом слова "молодежных и детских программ" за

менить словами "программ в области молодежной политики"; 

3) в абзаце третьем статьи 6 слово "области" заменить словом "сфере"; 

4) в статье 8: 
а) в наименовании слово "области" заменить словом "сфере"; 

б) в абзаце первом слово "области" заменить словом "сфере"; 

в) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"определение форм материальной и иной поддержки молодых граждан, 

успешно обучающихся в образовательных организациях, реализующих про

граммы среднего профессионального образования и высшего образования;"; 

г) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель

ством Ставропольского края общедоступного и бесплатного общего образова

ния в образовательных организациях в пределах федеральных государственных 

стандартов;" ; 
д) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"запрет на использование в общеобразовательных организациях учебных 

планов и программ, не отвечающих федеральным государственным образова

тельным стандартам, возрастным психофизиологическим особенностям и склон

ностям детей и молодежи и превышающих нормы предельно допустимых нагру

зок, определенных законодательством Российской Федерации;"; 

е) в абзаце седьмом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
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5) в абзаце пятом статьи 9 слова "долгосрочных и среднесрочных" исклю

чить; 

6) в абзаце седьмом статьи 11 слова "учреждений" заменить словом "ор

ганизаций"; 

7) в абзаце четвертом статьи 12 слова "государственных и негосудар

ственных учреждений" заменить словом "организаций"; 

8) в абзаце шестом статьи 13 слово "учреждениях" заменить словом "ор

ганизациях" ; 
9) в абзаце втором статьи 14 слово "целевыми" исключить; 

1О) в абзаце первом части 1 статьи 17 слова "разделах (подпрограммах) 

краевых целевых программ в области молодежной политики и защиты детства" 

заменить словами "программах в области молодежной политики"; 

11) часть 1 статьи 18 дополнить словами "на очередной финансовый год и 

плановый период". 

Статья 4 
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2006 г. N~ 3-кз "О раз

мере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по

печителю)" следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 2 дополнить словами "и плановый период"; 

2) в статье 3: 
а) в части 2 слова "воспитательном, лечебном учреждениях, учреждении 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях" заменить 

словами "образовательной организации, медицинской организации, организа

ции, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,"; 

б) в части 3 слова "в области образования" заменить словами ", осуществ
ляющим государственное управление в сфере образования,"; 

в) в части 4: 
в абзаце пятом слова "лечебного учреждения" заменить словами "меди

цинской организации"; 

в абзаце седьмом слова "образовательном учреждении" заменить словами 

"образовательной организации"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"Справка на обучающегося ребенка, находящегося под попечительством, 

в возрасте от 16 до 18 лет из образовательной организации представляется два

жды в учебном году: с 1 октября по 15 октября и с 1 марта по 15 марта."; 

3) в абзаце четвертом части 1 статьи 5 слова "воспитательное, лечебное 

учреждения, учреждение социальной защиты населения и в другие аналогич

ные учреждения" заменить словами "образовательную организацию, медицин

скую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную 

организацию, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" . 
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Статья 5 
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. N2 7-кз "О до

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей" следующие изменения: 

1) в статье 2 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) в статье 3: 
а) в части 1 слова "соответствующем государственном или муниципаль

ном учреждении Ставропольского края" заменить словами "соответствующей 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования или высшего образования по очной 

форме обучения за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 

муниципальных образований Ставропольского края, а также обучающиеся, по

терявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за

числяются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образо-' 

вательным программам среднего профессионального образования или высшего 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджета Ставропольского 

края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края за лица

ми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обу

чающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, 

в случае достижения ими возраста 23 лет сохраН!Iется право на полное государ

ственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 

получении среднего профессионального образования или высшего образования 

до окончания обучения по указанным образовательным программам." ; 
в) в части 4 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

3) в статье 4: 
а) в наименовании слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

б) в абзаце первом части 1 слово "учреждений" заменить словом "органи

заций"; 

в) в части 3 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: ' 
"Статья 5. Дополнительные гарантии права на образование детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1. Дети-сироты и дети,' оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обуче

ние на подготовительных отделениях государственных образовательных органи

заций высшего образования Ставропольского края за счет средств бюджета Став
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ропольского края в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N2 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на по

лучение второго среднего профессионального образования по программе подго

товки квалифицированных рабочих без взимания платы. Размер и порядок воз

мещения расходов профессиональных образовательных организаций на обуче

ние на подготовительных отделениях детей-сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устанавливаются Правительством Ставропольского края. 

З. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет 

средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образо

ваний Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию обра

зовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так

си), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы в порядке, установленном Правительством Ставропольского края. 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются 

правом первоочередного приема в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

5. За присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по

печения родителей, обучающимися в государственных образовательных органи

зациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, плата не 

взимается. 

6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 

за счет средств бюджета Ставропольского края по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачиваются стипендия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто 

процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения 

и производственной практики. 

7. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятель

ность, обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образователь

ным программам за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 

муниципальных образований Ставропольского края, - дети-сироты и дети, остав

шиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по име

ющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной 

форме за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муници

пальных образований Ставропольского края, однократно обеспечиваются одеж

дой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием по нормам, утвержденным 
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Правительством Ставропольского края, а также единовременным денежным по

собием в размере 500 рублей в порядке, установленном органом исполнительной 

власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. 

8. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация 

в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, либо такая компенсация перечисляется в качестве 

вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Фе

дерации. Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливаются 

органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим госу

дарственное управление в сфере образования. 

9. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятель

ность, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при езжающие в ка

никулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации, по решению 

их органов управления могут зачисляться на бесплатное питание и проживание 

на период своего пребывания в них."; 

5) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на отдых и 

оздоровление 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предо

ставляются путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные учрежде

ния при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту 

лечения и обратно в пределах финансовых средств, предусмотренных законом 

Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо

вый год и плановый период."; 

6) в статье 7: 
а) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 

"По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 

настоящей части и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставля

ются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, 

учреждениях социального обслуживания населения, медицинских организациях 

систем здравоохранения, иных организациях и учреждениях, создаваемых для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на 

территории Ставропольского края, а также по завершении получения ими про

фессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по 

призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждени

ях."; 

б) часть 4 после слова "осуществляющий" дополнить словом "государст

венное'" , 
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в) часть 5 после слова "осуществляющий" дополнить словом "государст

венное"; 

г) в части 6: 
абзац второй после слова "осуществляющим" дополнить словом "государ

ственное"; 

абзац третий после слова "осуществляющий" дополнить словом "государ

ственное"; 

абзац четвертый после слова "осуществляющим" дополнить словом "го

сударственное"; 

абзац пятый после слова "осуществляющим" дополнить словом "государ

ственное" ; 
д) часть 8 после слова "осуществляющим" дополнить словом "государ

ственное"; 

е) абзац второй части 9 после слова "осуществляющим" дополнить сло

вом "государственное"; 

ж) в части 12 слово "средств" заменить словами "бюджетных ассигнова

ний". 

Статья 6 
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. NQ 28-кз "О спе

циализированном жилищном фонде Ставропольского края" следующие изме

нения: 

1) пункт 4 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"4) педагогическим работникам, медицинским работникам, работникам 

культуры, работникам системы социального обслуживания, работающим в госу

дарственных образовательных организациях Ставропольского края, медицин

ских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского 

края, государственных учреждениях культуры Ставропольского края и государ

ственных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского 

края, расположенных в сельской местности."; 

2) в статье 5: 
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

"2) обучения в государственных профессиональных образовательных ор

ганизациях Ставропольского края и государственных образовательных органи

зациях высшего образования Ставропольского края (далее - образовательные 

организации). "; 
б) в части 2: 
в абзаце первом второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии гражданам в пери

од их работы или службы в государственных организациях или государственных 

учреждениях Ставропольского края, государственных унитарных предприятиях 

Ставропольского края принимает орган исполнительной власти Ставропольского 

края, осуществляющий функции и полномочия учредителя данной государ

ственной организации или государственного учреждения Ставропольского края, 
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государственного унитарного предприятия Ставропольского края, либо уполно

моченное им должностное лицо."; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Предоставление жилых помещений в общежитиях нуждающимся в жилой 

площади гражданам, обучающимся в образовательных организациях по основ

ным образовательным программам среднего профессионального и высшего об

разования по очной форме обучения, осуществляется образовательными органи

зациями при наличии у них соответствующего специализированного жилищного 

фонда в порядке, установленном локальными нормативными актами этих обра

зовательных организаций."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях гражданам в 

период их работы или службы в органах государственной власти Ставропольско

го края, государственных учреждениях Ставропольского края, государственных 

унитарных предприятиях Ставропольского края определяется Правительством 

Ставропольского края по согласованию с Думой Ставропольского края.". 

Статья 7 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. ,N"Q 89-кз "Об ор

ганизации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству" следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"1. Органами опеки и попечительства в Ставропольском крае являются 

орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий госу

дарственное управление в сфере образования; орган исполнительной власти 

Ставропольского края в сфере охраны здоровья; орган исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере социальной защи

ты населения."; 

2) в статье б: 

а) наименование после слова "осуществляющего" дополнить словом "госу

дарственное"; 

б) в части 1: 
абзац первый после слова "осуществляющий" дополнить словом "государ

ственное'" , 
пункт 2 после слова "родителей," дополнить словами "в порядке, установ

ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, обеспечение защиты их прав и интересов до 

решения вопроса об их устройстве и исходя из конкретных обстоятельств утраты 

попечения родителей избрание формы устройства детей, оставшихся без попече

ния родителей,"; 

в пункте 5 слова "организация информационно-разъяснительной работы о 

формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей," исключить; 

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
"51) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
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воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством фор

мах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях от

дельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, 

необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства де

тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных уста

новленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия 

в подготовке таких документов; 11; 
В пункте 8 слова "воспитании, обучении и организации отдыха" заменить 

словами "реализации и защите прав"; 

в пункте 11 слова "учреждениях Ставропольского края для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов и видов" заменить сло

вами "организациях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, всех типов и принятие мер для устройства детей, 

находящихся в данных организациях, на воспитание в семью"; 

дополнить пунктом 111 следующего содержания:
 
"11)) про верка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и по


печителями прав и законных интересов подопечных, а также исполнения опе

кунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 

обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с ча

стью 4 статьи 15 Федерального закона;"; 

в) часть 2 после слова "осуществляющий" дополнить словом "государ

ственное"·, 
3) в статье 7: 
а) в наименовании слова ", осуществляющего управление в сфере охраны 

здоровья граждан," заменить словами "в сфере охраны здоровья"; 

б) в абзаце первом слова ", осуществляющего управление в сфере охраны 

здоровья граждан," заменить словами "в сфере охраны здоровья"; 

в) в пункте 12 слова "оказание содействия опекунам и попечителям," ис

ключить; 

4) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"1) участие в выявлении граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и направление соответствующей информации о них в 

орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государ

ственное управление в сфере образования, или орган исполнительной власти 

Ставропольского края в сфере охраны здоровья;"; 

5) часть 1 статьи 10 после слова "осуществляющего" дополнить словом 

"государственное" . 

Статья 8 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 июня 2008 г. NQ 35-кз "О го

сударственной поддержке прием ной семьи" следующие изменения: 

1) статью 6 дополнить словами "и плановый период"; 

2) часть 2 статьи 7 после слова "осуществляющим" дополнить словом 
"государственное"; 



10
 

3) в абзаце втором статьи 8 слова "учреждениях среднего и высшего про

фессионального" заменить словами "профессиональных образовательных орга

низациях и образовательных организациях высшего". 

Статья 9 
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. NQ 25-кз "О проти

водействии коррупции в Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) в статье 3: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Антикоррупционная программа принимается в виде государственной 

про граммы Ставропольского края либо ведомственной целевой про граммы. "; 
б) в части 3 слова "краевых целевых" заменить словами "государственных 

программ Ставропольского края"; 

2) в части 1 статьи 5 слова "образовательных учреждениях Ставрополь

ского края" заменить словами "государственных профессиональных образова

тельных организациях Ставропольского края и образовательных организациях 

высшего образования Ставропольского края"; 

3) в части 1 статьи 9 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

4) в статье 10 слова "соответствующий финансовый год" заменить слова

ми "очередной финансовый год и плановый период". 

Статья 10 
Внести в Закон Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. NQ 19-кз "О не

которых вопросах в области культуры в Ставропольском крае" следующие из

менения: 

1) в части 2 статьи 2 слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

2) в пункте 4 статьи 3 слова "образовательных учреждений дополнитель

ного образования детей" заменить словами "организаций дополнительного об

разования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

для детей"; 

3) в пункте 2 статьи 41 слова "положения о нем и" исключить; 
4) в статье 5: 
а) в пункте 2 слова "краевых целевых программ" заменить словами "госу

дарственных программ Ставропольского края"; 

б) в пункте 8 слова", поддержка изучения в образовательных учреждени

ях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности" 

исключить; 

5) в статье 6: 
а) в пункте 11 слова "краевых целевых программ" заменить словами "го

сударственных программ Ставропольского края"; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) организация дополнительного профессионального образования работ

ников культуры;"; 

в) в пункте 13 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 
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6) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Государственные программы Ставропольского края 

в области культуры 

1. В целях сохранения и развития культуры в Ставропольском крае разра

батываются, утверждаются и реализуются государственные программы Став

ропольского края в области культуры. 

2. Приоритетные направления в области культуры определяются при раз

работке и утверждении государственных программ Ставропольского края в со

ответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Ставропольского края."; 

7) в пункте 2 статьи 12 слова "негосударственных образовательных учре

ждений" заменить словами "частных образовательных организаций"; 

8) в части 3 статьи 15 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

9) в части 2 статьи 16 слова "ассоциаций и союзов" заменить словами "ас

социаций (союзов)"; 

1О) в части 3 статьи 17: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) подготовка кадров в области культуры и искусства;"; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) обмен образовательными программами, методическими материалами 

и учебно-научной литературой;". 

Статья 11 
Внести в Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. N2 9-кз "Об обес

печении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставрополь

ском крае" следующие изменения: 

1) в пункте 4 статьи 3 слова "краевых целевых программ" заменить сло

вами "государственных программ Ставропольского края"; 

2) пункт 1О статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"1О) организация подготовки и профессионального обучения и дополни

тельного профессионального образования специалистов в области ветеринарии, 

а также организация научных исследований в области ветеринарии;". 

Статья 12 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N2 13-кз 

"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учрежде

ний, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)" следующие изменения: 

1) наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"; 
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2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года NQ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливает 

размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще

ния (далее - меры социальной поддержки) педагогическим работникам госу- . 
дарственных образовательных организаций Ставропольского края и муници

пальных образовательных организаций (далее - образовательные организации), 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел

ках (поселках городского типа), в виде ежемесячной денежной компенсации 

(далее - денежная компенсация). "; 
3) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1) педагогические работники - педагогические работники образователь

ных организаций, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе вышедшие на пен

сию и имеющие стаж работы в образовательных организациях в сельских насе

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на момент вы

хода на пенсию не менее 1О лет;"; 

4) часть 1 статьи 4 после слова "осуществляющим" дополнить словом "го

сударственное"; 

5) в статье 5 слово "средств" заменить словами "бюджетных ассигнований". 

Статья 13 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. NQ 123-кз "О ме

рах социальной поддержки многодетных семей" следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в части 1 во втором предложении слова "образовательных учреждениях" 

заменить словами "профессиональных образовательных организациях и образова

тельных организациях высшего образования"; 

б) в пункте 3 части 2 слова "социально-реабилитационных учреждениях" 

заменить словами "специализированных государственных учреждениях Став

ропольского края для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби

литации н ,, , 
2) в части 1 статьи 3: 
а) в пункте 5 слова "дошкольные учреждения" заменить словами "образо

вательные организации, реализующие образовательные про граммы дошкольно

го образования"; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор

ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образова

ния, в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не 

менее 20 процентов среднего размера родительской платы в государственных и 



13
 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Ставропольского края, определяемой в установленном порядке, на первого ре

бенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 
70 процентов размера такой платы на третьего и последующих детей;"; 

в) в пункте 7 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

г) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) бесплатное обучение детей в государственных образовательных ор

ганизациях дополнительного образования, реализующих дополнительные об

щеобразовательные программы для детей;"; 

3) в пункте 1 части 2 статьи i слова "социально-реабилитационных учре
ждениях" заменить словами "специализированных государственных учреждениях 

Ставропольского края для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа

билитации, 11. 

Статья 14 
Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. NQ 72-кз "Об об

разовании" следующие изменения: 

1) пункт 2 части 3 статьи 5 признать утратившим силу; 

2) в части 2 статьи 14 слова "законодательством Ставропольского края" 

заменить словами "органом исполнительной власти Ставропольского края, осу

ществляющим государственное управление в сфере образования". 

Статья 15 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Ставропольского края от 30 июня 2004 г. NQ 54-кз "О нормативах 

расходов на реализацию федерального государственного образовательного стан

дарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Став

ропольского края"; 

2) Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. NQ ll-кз "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О нормативах расходов на реализа

цию государственного стандарта общего образования в муниципальных обще

образовательных учреждениях на территории Ставропольского края"; 

3) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. NQ 106-кз "О внесе

нии изменения в статью 1 Закона Ставропольского края "О нормативах расхо

дов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставро

польского края"; 

4) Закон Ставропольского края от 12 ноября 2010 г. NQ 98-кз "О стипенди

альном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов государственных образо

вательных учреждений, реализующих программы начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского края"; 

5) Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. N2 115-кз "О внесе

нии изменений в статью 1 Закона Ставропольского края "О нормативах расхо

дов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставро

польского края"; 
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6) Закон Ставропольского края от 26 июля 2011 г. ,N"Q 63-кз "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О стипендиальном обеспечении уча

щихся, студентов и аспирантов государственных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального, среднего и высшего профессионального 

образования, находящихся в ведении Ставропольского края"; 

7) Закон Ставропольского края от 27 февраля 2012 г. ,N"Q 17-кз "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О стипендиальном обеспечении 

учащихся, студентов и аспирантов государственных образовательных учрежде

ний, реализующих программы начального, среднего и высшего профессио

нального образования, находящихся в ведении Ставропольского края"; 

8) статью 2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. ,N"Q 26-кз 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края 

в связи с принятием Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

Статья 16 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

2. С 1 января 2014 года до дня вступления в силу настоящего Закона по

ложения Закона Ставропольского края от 30 июня 2004 г. ,N"Q 54-кз "О нормати

вах расходов на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 

Ставропольского края" не применяются. 

Временно исполняю 

В.В .Владимиров 

г.Ставрополь 
11 февраля 2014 г. 
NQ 9-кз . 


