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

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

'О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности" и в соответствии 
со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
27 октября 2016 года 
№ 44-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



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 внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности" 

Статья! 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 42-кз 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности" следующие изменения: 

1) статью 1 после слова "учреждений" дополнить словами государ-
ственных организаций".; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные по-
нятия: 

сельская местность - сельские населенные пункты, отнесенные к тако-
вым законодательством Ставропольского края, и поселки, являвшиеся рабо-
чими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского края от 01 мар-
та 2005 г. № 9-кз "Об административно-территориальном устройстве Ставро-
польского края"; 

государственная медицинская организация - медицинская организация 
государственной системы здравоохранения Ставропольского края, подве-
домственная органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья, осуществляющая медицинскую деятельность-

государственная образовательная организация - государственная обра-
зовательная организация Ставропольского края, находящаяся в ведении органа 
исполнительной власти Ставропольского края в сфере образования; 

государственный музей Ставропольского края - государственный музей 
Ставропольского края, подведомственный органу исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере культуры; 

государственная организация социального обслуживания - государст-
венная организация социального обслуживания Ставропольского края, под-
ведомственная органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере 
социальной защиты населения; 

государственное учреждение ветеринарии - государственное учреждение 
Ставропольского края, входящее в систему государственной ветеринарной 
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службы Ставропольского края, подведомственное органу исполнительной вла-
сти Ставропольского края в области ветеринарии; 

государственное унитарное предприятие - государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края, подведомственное органу исполнительной 
власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья, осуществляющее фар-
мацевтическую деятельность."; 

3) в статье 3: 
а) в части 1: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, 

работающим в государственных медицинских организациях, государственных 
образовательных организациях и государственных унитарных предприятиях;"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"медицинским работникам государственных организаций социального об-

служивания, осуществляющим предоставление социально-медицинских 
услуг;"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"работникам государственных организаций социального обслуживания, 

осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних;"; 
б) в части 2 слова ", занятым в государственном секторе социального 

обслуживания" заменить словами "государственных организаций социально-
го обслуживания"; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг уста-

навливаются специалистам государственных учреждений ветеринарии (ве-
теринарным врачам, ветеринарным фельдшерам, лаборантам, имеющим выс-
шее или специальное профессиональное образование по специальности вете-
ринария)."; 

4) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"2. Гражданам, указанным в статье 3 настоящего Закона, ежемесячная де-

нежная выплата осуществляется в заявительном порядке в следующих разме-
рах*: 

врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, ра-
ботающим в государственных медицинских организациях, государственных 
образовательных организациях и государственных унитарных предприятиях, -
в сумме 651 рубль; 

медицинским работникам государственных организаций социального об-
служивания, осуществляющим предоставление социально-медицинских 
услуг, - в сумме 651 рубль; 

работникам государственных организаций социального обслуживания, 
осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, - в сум-
ме 651 рубль; 

специалистам государственных музеев Ставропольского края (дирек-
торам музеев и их заместителям, заведующим филиалами, главным храните-
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лям, заведующим отделами и секторами, старшим научным сотрудникам, ме-
тодистам, младшим научным сотрудникам, экскурсоводам) - в сум-
ме 651 рубль; 

социальным работникам государственных организаций социального об-
служивания - в сумме 1008 рублей; 

специалистам государственных учреждений ветеринарии (ветеринарным 
врачам, ветеринарным фельдшерам, лаборантам, имеющим высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности ветеринария) - в сум-
ме 936 рублей."; 

5) дополнить сноской следующего содержания: 

* Размеры ежемесячной денежной выплаты указаны в размерах, установленных насто-
ящим Законом на день вступления его в силу, с учетом их индексации с 1 января 2007 года.". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

н 

Статья 2 

г.Ставрополь 
03 ноября 2016 г. 
№ 95-кз 

В.В. Владимиров 


