
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕГГУТАТОВ 

29 сессия VI созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019 г.Липецк № 930-пс

О проекте закона Липецкой области «О внесении изменений 
В Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки 

педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, 
работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб»

(второе чтение)

Рассмотрев принятый в первом чтении проект закона Липецкой области 
«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной 
поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных 
работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных 
служб», руководствуясь статьей 30 Устава Липецкой области Российской 
Федерации и учитывая решение комитета Липецкого областного Совета 
депутатов по социальным вопросам, Липецкий областной Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Липецкой области «О внесении изменений в Закон 
Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, 
медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры 
и искусства, специалистов ветеринарных служб».

2. Направить указанный Закон главе администрации Липецкой области для 
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Липецкого 
областного Совета депутатов



З А К ОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Липецкой области 
«О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, 

фармацевтических, социальных работников, работников культуры и 
искусства, специалистов ветеринарных служб»

Принят Липецким областным Советом 
депутатов 26 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 165-03 «О мерах 
социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, 
социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов 
ветеринарных служб» (Липецкая газета, 2005, 1 января, 17 декабря; 2006, 5 мая, 13 
октября; 2008, 5 февраля, 19 апреля, 17 октября; 2009, 21 января, 20 марта; 2011, 20 
мая, 1 июня; 2012, 18 января, 17 августа, 26 декабря; 2013, 2 августа, 17 декабря; 
2014, 22 января, 12 декабря; 2015, 14 января; 2016, 2 марта, 17 декабря, 2017, 23 
июня, 29 декабря; 2018, 14 марта, 5 октября; 2019, 26 апреля, 23 августа) 
следующие изменения:

1) встатьеЗ:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«выделение единовременных выплат для улучшения бытовых условий 
выпускникам профессиональных образовательных организаций осуществляется в 
размерах, порядке и на условиях, установленных статьей 3.4 настоящего Закона;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания;
«предоставление единовременной социальной выплаты врачам 

государственных медицинских организаций области, впервые трудоустроившимся 
на территории области по специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным 
нормативным правовым актом администрации области, и не имеющим 
неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, в 
размере, порядке и на условиях, установленных статьей 3.5 настоящего Закона.»;

2) в статье 3.4:



а) в наименовании слова «выпускникам образовательных организаций 
высшего образования, окончившим ординатуру либо прошедшим аккредитацию 
специалиста, и» исключить;

б) пункт 1 признать утратившим силу;
в) в пункте 3 слова «выпускникам образовательных организаций высшего

образования, окончившим ординатуру либо прошедшим аккредитацию
специалиста, и» исключить;

г) пункт 4 признать утратившим силу;
д) в пункте 6 слова «выпускником образовательной организации высшего

образования, окончившим ординатуру либо прошедшим аккредитацию
специалиста, и» исключить;

3) дополнить статьей 3.5 следуюшего содержания:
«Статья 3.5. Условия, порядок предоставления единовременной социальной 

выплаты врачам государственных медицинских организаций области, впервые 
трудоустроившимся на территории области по специальностям, отнесенным к 
наиболее дефицитным нормативным правовым актом администрации области, и не 
имеюшим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом 
обучении, и ее размер

1. Единовременная социальная выплата предоставляется врачам 
государственных медицинских организаций области, впервые трудоустроившимся 
на территории области по специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным 
нормативным правовым актом администрации области, и не имеюшим 
неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (далее - 
врачи дефицитных специальностей), при соблюдении в совокупности следуюших 
условий:

1) впервые трудоустроившимся на должности врачей государственных 
медицинских организаций области не менее чем на 1 ставку по специальностям, 
отнесенным к наиболее дефицитным нормативным правовым актом 
администрации области;

2) отсутствие периодов работы в должности врача на территории области;
3) не имеюшим неисполненных финансовых обязательств по договору о 

целевом обучении;
4) заключившим трудовой договор с государственной медицинской 

организацией области, предусматриваюший дополнительное условие о 
предоставлении данной единовременной социальной выплаты, а также обязанность 
врача работать в течение 5 лет со дня получения единовременной социальной 
выплаты по основному месту работы в той же должности при условии продления 
трудового договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме 
(кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса 
Российской Федерации) и возврата единовременной социальной выплаты в 
порядке, установленном нормативным правовым актом администрации области.

2. Выделение единовременной социальной выплаты осуществляется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом администрации области.



к

3. Размер единовременной социальной выплаты врачам дефицитных 
специальностей составляет Імиллион рублей.

4. Основанием для возврата врачами дефицитных специальностей 
единовременной социальной выплаты является прекращение трудового договора до 
истечения пятилетнего срока, за искліочением случаев прекращения трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 
1 и 2 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Возврат единовременной социальной выплаты 
производится пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения 
трудового договора до истечения пятилетнего срока.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняіоший обязанности Л /
глав ы а д м н н и с і ра ци и 1 ^
Лнііецкой области 1 ^  1 

Ѵ\’5^\
г.Липецк,
01.10.2019 г..
№ 302-03

Н.Ф.Тагинцев


