ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
З А К О Н
О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельской местности и рабочих поселках
на территории Тамбовской области
(В редакции Законов Тамбовской области от 04.07.2007 г. N 230-З;
от 30.01.2008 г. N 347-З; от 18.12.2008 г. N 478-З;
от 31.12.2009 г. N 611-З; от 30.12.2010 г. N 730-З;
от 02.03.2012 г. N 124-З; от 25.12.2012 г. N 226-З;
от 04.12.2013 г. N 339-З; от 27.12.2013 г. N 354-З)
от 19.12.2014 № 484-З; от 29.12.2014 № 494-З;
от 05.11.2015 № 581-З)
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
на территории Тамбовской области, по частичной оплате жилого помещения
и коммунальных услуг. (В
редакции
Закона
Тамбовской
области
от 02.03.2012 г. N 124-З)
Статья 1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельской местности и рабочих поселках
1. Меры социальной поддержки по частичной оплате жилого помещения
и коммунальных услуг предоставляются отдельным категориям граждан,
работающим
в
сельской
местности и рабочих поселках, в форме
ежемесячной денежной выплаты. (В редакции Закона Тамбовской области
от 02.03.2012 г. N 124-З)
2. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 481 рубль. (В
редакции Закона Тамбовской области от 25.12.2012 г. N 226-З)
Ежемесячная денежная
выплата
подлежит
индексации.
Размер
индексации
определяется
законом
Тамбовской
области о бюджете
Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период.
(В редакции Законов Тамбовской области
от 19.12.2014 № 484-З;
от 29.12.2014 № 494-З)
(В редакции Закона Тамбовской области от 02.03.2012 г. N 124-З)
3.
Порядок
предоставления ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в сельской местности и рабочих поселках, устанавливается
администрацией области. (В
редакции
Закона
Тамбовской
области
от 02.03.2012 г. N 124-З)
Статья 2. Условия предоставления
мер
социальной
поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности, рабочих
поселках
1.
Меры
социальной
поддержки,
предусмотренные статьей 1
настоящего
Закона, предоставляются отдельным категориям граждан,
работающим по трудовому договору в сельской местности и рабочих
поселках на территории Тамбовской области, состоящим в штате по
основному месту работы в областных государственных и муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
педагогических и
руководящих работников),
учреждениях
культуры,
здравоохранения,
социального обслуживания населения, ветеринарии.
(В
редакции
Законов
Тамбовской
области
от 02.03.2012 г. N 124-З;
от 04.12.2013 г. N 339-З; от 29.12.2014 № 494-З)
2. Гражданину, имеющему одновременно право на получение мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и

освещением по федеральному закону или иному нормативному правовому
акту Российской Федерации, ежемесячной денежной выплаты по настоящему
Закону или предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
по закону области или иному
нормативному
правовому
акту области, меры социальной поддержки
предоставляются по одному основанию по выбору гражданина. (В редакции
Закона Тамбовской области от 02.03.2012 г. N 124-З)
3. При проживании в одном жилом помещении двух и более граждан,
имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с
настоящим Законом, данная мера социальной поддержки предоставляется
каждому.
Статья 3. Категории граждан, работающих в сельской местности
рабочих поселках, которым предоставляются меры социальной поддержки

и

1. Право на получение мер социальной поддержки имеют следующие
категории граждан, работающие в сельской местности и рабочих поселках:
медицинские
и
библиотечные
работники
областных
государственных
и
муниципальных образовательных организаций
(В
редакции
Законов
Тамбовской
области
от 04.07.2007 г. N 230-З;
от 04.12.2013 г. N 339-З; от 29.12.2014 № 494-З)
врачи, провизоры,
работники
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим образованием, педагогические работники и работники
культуры
областных
государственных
и
муниципальных учреждений
здравоохранения;
социальные, медицинские, педагогические работники и работники
культуры областных государственных учреждений социального обслуживания
населения; (В
редакции
Закона
Тамбовской
области
от 02.03.2012 г. N 124-З)
клубные, библиотечные
и
музейные
работники
областных
государственных и муниципальных учреждений культуры;
ветеринарные врачи
и
фельдшера
областных
государственных
учреждений ветеринарии.
2. Право на получение мер социальной поддержки сохраняется за
пенсионерами:
из категорий граждан, указанных в абзацах втором - шестом части
первой настоящей статьи, проработавших в областных государственных и
муниципальных учреждениях образования (образовательных организациях),
учреждениях
культуры,
здравоохранения,
социального обслуживания
населения, ветеринарии, расположенных в сельской местности, рабочих
поселках не менее 10 лет, при условии, что на момент выхода на пенсию
(с 1 января 2005 года) они имели право на ежегодную или ежемесячную
денежную
выплату,
установленную
настоящим
Законом,
либо
на
предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию
на 31 декабря 2004 года;
(В редакции Законов Тамбовской области
от 02.03.2012 г. N 124-З; от 04.12.2013 г. N 339-З)
при переезде их на новое место жительства в сельскую местность,
либо в рабочий поселок в административных границах Тамбовской области.
При переезде на постоянное место жительства в город право на получение
мер социальной поддержки не сохраняется;
постоянно
проживающими
в
городах,
если
они, работая в
организациях, находящихся в сельской местности, рабочих поселках, на
момент
выхода
на пенсию пользовались бесплатными квартирами с
отоплением и освещением или мерами социальной поддержки в форме
ежегодной или ежемесячной денежной выплаты; (В редакции Законов
Тамбовской области от 02.03.2012 г. N 124-З; от 04.12.2013 г. N 339-З)
постоянно проживающими в городах, преобразованных из сельских
населенных пунктов, рабочих поселков, которым на 1 января 2005 года
предоставлялись льготы по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг;
при преобразовании сельского населенного пункта
и
рабочего
поселка в город.
3. Право на получение мер социальной поддержки сохраняется за
гражданами, перешедшими на пенсию, независимо от вида назначенной

страховой пенсии (по старости, по инвалидности), досрочно назначенной
страховой пенсии по старости, а также от того, продолжают они в
дальнейшем работу или нет. (В редакции Закона Тамбовской области
от 05.11.2015 № 581-З)
4. Указанное право сохраняется за женщинами в период нахождения
их в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. (В редакции Закона Тамбовской области
от 02.03.2012 г. N 124-З)
5.
Перечень
должностей работников, имеющих право на меры
социальной
поддержки
в
соответствии
с
настоящим
Законом,
устанавливается администрацией области. (В редакции Закона Тамбовской
области от 02.03.2012 г. N 124-З)
Статья 4.
Финансирование мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Меры социальной поддержки, установленные
настоящим
Законом,
являются расходными обязательствами области и финансируются за счет
средств
бюджета
Тамбовской
области
в
пределах ассигнований,
предусмотренных
на
эти
цели
в
бюджете Тамбовской области на
соответствующий финансовый год. (В редакции Закона Тамбовской области
от 29.12.2014 № 494-З)
Статья 5.
Ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение законодательства о мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Должностные лица органов исполнительной власти Тамбовской области
и
органов
местного
самоуправления,
руководители
областных
государственных
и
муниципальных
учреждений,
организаций несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Закона области в соответствии с действующим законодательством. (В
редакции
Законов
Тамбовской
области
от 02.03.2012 г. N 124-З;
от 04.12.2013 г. N 339-З)
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней
после
его
официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2006 года, за исключением абзаца пятого части
второй статьи 3.
Действие абзаца пятого части второй статьи 3 распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
Статья 7. О признании утратившим силу
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим
силу Закон Тамбовской области от 30.11.2004 N 263-З "О
мерах
социальной
поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) на территории Тамбовской области" (газета "Тамбовская
жизнь", 2004, 11 декабря).
Глава администрации
области
О.И.Бетин
г. Тамбов
31 марта 2006 г.
N 23-З

