
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе 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)"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жи
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова
тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" и в соответствии со ста
тьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
25 июня 2020 года 
№ 1895-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 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 органи
заций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)" следующие изменения:

1) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Размер денежной компенсации рассчитывается с учетом количества чле

нов семьи педагогического работника, проживающих совместно с ним и не полу
чающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения по иным основаниям.";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. К членам семьи педагогического работника относятся супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, обучающиеся в профессио
нальных образовательных организациях и образовательных организациях выс
шего образования по очной форме обучения, родители.";

2) статью 4 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 41. Предоставление мер социальной поддержки иным 

категориям работников организаций

1. Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются руково
дителям организаций, их заместителям, руководителям структурных подразде
лений организаций, их заместителям, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), а также ру
ководителям организаций, их заместителям, руководителям структурных под
разделений организаций, их заместителям, вышедшим на пенсию или соответ
ствующим условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 
2018 года, и продолжающим проживать в сельских населенных пунктах, рабо
чих поселках (поселках городского типа), и имеющим стаж работы в организа
циях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
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типа) на момент выхода на пенсию или возникновения у них соответствующих 
условий, необходимых для назначения пенсии в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, не ме
нее 10 лет.

2. Денежная компенсация работникам организаций, указанным в части 1 
настоящей статьи, предоставляется в размере, порядке и на условиях, преду
смотренных для педагогических работников.";

3) дополнить статьей 42 следующего содержания:
"Статья 4 . Обеспечение размещения информации о предоставлении 

мер социальной поддержки

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмот
ренных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информа
ционной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".";

4) статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Финансовое обеспечение расходов, связанных 

с реализацией настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, преду
смотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования.

В.В. Владимиров


