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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«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)»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз 
«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)» следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных подразделений образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»;
2) статью 1 после слов «педагогическим работникам» дополнить словами «, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных подразделений»;
3) статью 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) руководители – руководители организаций, заместители руководителей организаций, руководители структурных подразделений организаций, заместители руководителей структурных подразделений организаций, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), а также руководители организаций, заместители руководителей организаций, руководители структурных подразделений организаций и их заместители, вышедшие на пенсию или соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, 
и продолжающие проживать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), и имеющие стаж работы в организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на момент выхода на пенсию или возникновения у них соответствующих условий, необходимых для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года не менее 10 лет;»;
4) в статье 3:
а) часть 1 после слов «Педагогическим работникам» дополнить словом «, руководителям»;
б) в части 2 слова «(супруг (супруга), дети, родители)» заменить словами «, руководителя (супруг (супруга), несовершеннолетние дети, родители)»;
5) в статье 4:
а) часть 1 после слов «педагогическим работникам» дополнить словом «, руководителям»;
б) часть 2 после слов «педагогическим работникам» дополнить словом «, руководителям»;
в) часть 3 после слов «педагогического работника» дополнить словом «, руководителя»;
г) часть 4 после слов «педагогическим работникам» дополнить словом «, руководителям»;
6) в статье 41:
а) наименование дополнить словом «, руководителям»;
б) первое предложение после слов «педагогическим работникам,» дополнить словом «руководителям,»;
7) в статье 5:
а) наименование дополнить словом «, руководителям»;
б) после слов «педагогическим работникам,» дополнить словом «руководителям,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


______________________________


