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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О мерах социальной поддержки педагогических работников, 
работающих и (или) проживающих в сельской местности 
на территории Ульяновской области»






Внести в Закон Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 167-ЗО 
«О мерах социальной поддержки педагогических работников, работающих и (или) проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» («Народная газета» от 05.01.2006 № 1; «Ульяновская правда» от 10.03.2006 № 16; от 07.06.2006 № 41; от 05.05.2007 № 37; от 07.12.2007 № 105; от 16.01.2008 № 3; от 09.07.2008 № 56; от 04.06.2010 № 42; от 13.10.2010 № 84; от 06.04.2011 № 36) следующие изменения:
1) в наименовании слова «в сельской местности» заменить словами 
«в сельских населённых пунктах»; 
2) в статье 1 слова «со статьёй 55 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании» заменить словами «с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3) в статье 2:
а) пункты 1-3 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) педагогическим работникам, проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области и работающим в образовательных организациях субъектов Российской Федерации или муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), с учётом проживающих совместно с ними членов их семей;
2) педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации или муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), но проживающим в городах на территории Ульяновской области ввиду того, что органы местного самоуправления не обеспечили их жилыми помещениями в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) по месту нахождения общеобразовательной организации, с учётом проживающих совместно с ними членов их семей;
3) педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации или муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), но проживающим в городах на территории Ульяновской области, отказавшимся от занятия предоставляемых им жилых помещений в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) по месту нахождения общеобразовательной организации, с учётом проживающих совместно с ними членов их семей.»;
б) в части 2 слова «учреждениях, расположенных в сельской местности» заменить словами «организациях, расположенных в сельских населённых пунктах»; 
4) в наименовании статьи 3 слова «в сельской местности» заменить словами «в сельских населённых пунктах».
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