
 
ЗАКОН

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 10 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 53-ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2015
Г. N 246-ОД

Принят
Волгоградской

областной Думой
9 июня 2016 года 

 СТАТЬЯ 1

Внести в Социальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015 года N 246-ОД следующие изменения:

1) в абзаце девятом статьи 6 слова "государственных образовательных организациях и муниципальных"
исключить;

2) абзац второй части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"состоящие в браке родители (усыновители), мачеха, отчим и их несовершеннолетний ребенок
(несовершеннолетние дети, пасынок, падчерица);";

3) в части 1 статьи 13 слова "Волгоградской области" заменить словами ", расположенных на территории
Волгоградской области,";

4) в части 2 статьи 15 после слов "на территории Волгоградской области" дополнить словами "(но не более
фактически внесенной родительской платы)";

5) часть 2 статьи 17 дополнить словами "и на многодетные семьи, в которых один или оба родителя имеют статус
беженца или вынужденного переселенца";

6) в абзаце третьем статьи 22 слово "(попечителям)" исключить;

7) часть 1 статьи 23 после слов "общеобразовательных организациях" дополнить словами ", расположенных на
территории Волгоградской области,";

8) в статье 24:

в наименовании слово "(попечителям)" исключить;

в частях 1 и 2 слово "(попечители)" в соответствующем падеже исключить;

9) абзац четвертый части 1 статьи 26 после слова "трудовой" дополнить словом "(страховой)";

10) в части 1 статьи 28 слова "по Волгоградской области для пенсионеров, действующей" заменить словами "в
расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего";

11) пункт 6 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

"6) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.";

12) часть 2 статьи 33 признать утратившей силу;
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13) часть 4 статьи 34 признать утратившей силу;

14) в статье 36:

абзац седьмой части 1 изложить в следующей редакции:

"работники организаций социального обслуживания: врачи, провизоры, работники из числа среднего
медицинского и фармацевтического персонала, библиотекари, культорганизаторы, концертмейстеры, музыкальные
руководители, инструкторы-методисты по адаптивной физической культуре, инструкторы по труду, сурдопереводчики,
психологи, специалисты по реабилитации инвалидов, специалисты по социальной работе, специалисты по
комплексной реабилитации, специалисты по работе с семьей, социальные работники, имеющие высшее образование
или среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена либо имеющие
стаж такой работы не менее пяти лет, заведующие отделением социального обслуживания на дому.";

в части 2 слово "лицами" заменить словом "специалистами";

15) в части 5 статьи 37 слова "учебы на дневной форме обучения" заменить словами "обучения в
образовательной организации по очной форме обучения";

16) в части 3 статьи 41 слово "предоставляются" заменить словами "(за исключением ежемесячной денежной
компенсации расходов по оплате электроосвещения) предоставляются специалисту (пенсионеру) на семью";

17) пункт 7 части 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:

"7) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.";

18) абзац второй статьи 45 после слова "Выплата" дополнить словом "ежемесячного";

19) статью 48 дополнить абзацем следующего содержания:

"лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".";

20) часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:

"1. Лица, указанные в статье 48 настоящего Кодекса, имеют право на приобретение социальных проездных
билетов для проезда на автомобильном, городском электрическом, внутреннем водном и пригородном
железнодорожном транспорте при условии, что размер дохода получателя ниже полуторной величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области на дату обращения за предоставлением меры
социальной поддержки. Указанное условие не распространяется на инвалидов I группы и детей-инвалидов.";

21) абзац четвертый части 2 статьи 52 дополнить словами "или не осуществляют трудовую деятельность по
независящим от них причинам, указанным в перечне, установленном Администрацией Волгоградской области";

22) в части 2 статьи 53:

абзац четвертый дополнить словами "или не осуществляют трудовую деятельность по независящим от них
причинам, указанным в перечне, установленном Администрацией Волгоградской области";

абзац шестой признать утратившим силу;

23) абзац четвертый части 2 статьи 55 и абзац четвертый части 3 статьи 56 дополнить словами "или не
осуществляют трудовую деятельность по независящим от них причинам, указанным в перечне, установленном
Администрацией Волгоградской области";

24) пункты 59, 68 и 82 статьи 59 признать утратившими силу;

25) статью 60 дополнить частью 3 следующего содержания:
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"3. Специалистам, проживающим и проработавшим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) в Волгоградской области не менее 10 лет и вышедшим на пенсию с должностей, указанных в абзаце
седьмом пункта 1 статьи 1 Закона Волгоградской области от 04 марта 2005 года N 1019-ОД "О мерах социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области" и не
предусмотренных частью 1 статьи 36 настоящего Кодекса, меры социальной поддержки предоставляются в
соответствии с главой 4 настоящего Кодекса.";

26) статью 61 дополнить словами ", за исключением главы 6 настоящего Кодекса, которая вступает в силу с 1
января 2017 года".

 СТАТЬЯ 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

И.о. Губернатора
Волгоградской области

В.В.ЛИХАЧЕВ
     10 июня 2016 года
     N 53-ОД
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