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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Постановлением 

Законодательного Собрания Калужской области 
от 20 декабря 2018 г. N 807 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Калужской области от 30 декабря 2004 года N 13-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на 
пенсию" (в редакции Законов Калужской области от 27.06.2005 N 92-ОЗ, от 05.06.2006 N 206-ОЗ, от 
06.06.2007 N 313-ОЗ, от 27.02.2009 N 528-ОЗ, от 04.12.2009 N 602-ОЗ, от 09.03.2010 N 644-ОЗ, от 
28.06.2010 N 27-ОЗ, от 01.07.2013 N 442-ОЗ, от 26.12.2014 N 671-ОЗ, от 03.06.2016 N 87-ОЗ, от 
21.12.2016 N 157-ОЗ, от 22.06.2018 N 355-ОЗ) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, 
специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым 
назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством"; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки специалистов, работающих в 
сельской местности Калужской области в организациях, финансируемых из областного или 
местного бюджета, а также указанных специалистов и специалистов ведомственных организаций 
<*>, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена 
досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством."; 
 

Пункт 3 статьи 1 вступает в силу через десять дней после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2018 года (статья 3 данного 
документа). 

3) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Меры социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности 
 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются специалистам, указанным в статье 1 настоящего Закона, работающим в сельской 
местности, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей."; 

4) в статье 3: 
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а) в наименовании слова "вышедших на пенсию" заменить словами "достигших возраста 60 
лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пенсия по 
старости в соответствии с законодательством"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Специалисты, указанные в статье 1 настоящего Закона, достигшие возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины), специалисты, которым назначена досрочная пенсия по старости в 
соответствии с законодательством, а также специалисты ведомственных организаций, вышедшие 
на пенсию до 2005 года, которые проработали в сельской местности, поселках городского типа 
(рабочих поселках) не менее 10 лет, имеют право на меры социальной поддержки, указанные в 
статье 2 настоящего Закона, при условии, если на момент достижения возраста 60 лет (мужчины) и 
55 лет (женщины), назначения досрочной пенсии по старости в соответствии с законодательством 
или на момент выхода на пенсию они относились к категории специалистов, указанных в статье 1 
настоящего Закона"; 

в) в пункте 2 слова "вышедших на пенсию" заменить словами "достигших возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины), специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в 
соответствии с законодательством"; 

г) пункт 3 признать утратившим силу; 

5) в статье 5: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, для педагогических 
работников образовательных организаций, находящихся в муниципальной собственности (в том 
числе педагогических работников, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) или 
которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством), 
педагогических работников ведомственных организаций, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 
55 лет (женщины) или которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с 
законодательством, а также для специалистов организаций, находящихся в собственности 
Калужской области (в том числе специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины), или специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с 
законодательством), осуществляется за счет предоставления субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета."; 

б) в пункте 2 слова "вышедших на пенсию" заменить словами "достигших возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины), специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в 
соответствии с законодательством"; 

6) в статье 6: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что педагогические работники образовательных организаций, 
ликвидированных либо переданных в областную или муниципальную собственность до 1 января 
2005 года, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) или которым назначена 
досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством и отработавшие не менее 10 лет 
в сельской местности Калужской области, имеют право на меры социальной поддержки, указанные 
в статье 2 настоящего Закона, при условии, что на момент достижения возраста 60 лет (мужчины) и 
55 лет (женщины) или назначения досрочной пенсии по старости в соответствии с 
законодательством они относились к категории специалистов, указанных в статье 1 настоящего 
Закона."; 
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б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить, что педагогические работники образовательных организаций, достигшие 
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) или которым назначена досрочная пенсия по 
старости в соответствии с законодательством, которые проработали в сельской местности не менее 
10 лет, и переехавшие в сельскую местность Калужской области с территорий иных субъектов 
Российской Федерации, имеют право на меры социальной поддержки, указанные в статье 2 
настоящего Закона, при условии, что на момент достижения возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины) или назначения досрочной пенсии по старости в соответствии с законодательством они 
относились к категории специалистов, указанных в статье 1 настоящего Закона.". 
 

Статья 2 вступает в силу через десять дней после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2018 года (статья 3 данного 
документа). 

Статья 2 
 

Внести в Закон Калужской области от 1 ноября 2008 года N 476-ОЗ "О форме и порядке 
предоставления мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в Калужской области" (в редакции Законов Калужской области от 29.12.2008 N 
508-ОЗ, от 26.04.2013 N 414-ОЗ, от 01.07.2013 N 442-ОЗ, от 25.10.2013 N 491-ОЗ, от 26.12.2014 N 671-
ОЗ, от 03.06.2016 N 87-ОЗ, от 21.12.2016 N 157-ОЗ, от 22.06.2018 N 355-ОЗ) изменение, изложив 
пункт 2 статьи 1 в следующей редакции: 

"2. Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются педагогическим работникам образовательных организаций Калужской области, 
муниципальных образовательных организаций, работающим в рабочих поселках (поселках 
городского типа), в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей.". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением пункта 3 статьи 1 и 
статьи 2 настоящего Закона. 

Пункт 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу через десять дней после его 
официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 10 сентября 
2018 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

г. Калуга 

26 декабря 2018 г. 

N 427-ОЗ 
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