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15.05.2019 № 01-35/289 На №  от  

Председателям организаций Профсоюза  

работников здравоохранения ЦРБ области 
О Законе Вологодской области «О мерах  

социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

(с изменениями на 6 февраля 2019 года) 
 

 Закон Вологодской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» был впервые принят 1 июня 2005 года №1285-ОЗ. Последние изменения и 

дополнения в него были внесены в редакции законов области: от 28.09.2018г. № 4382-ОЗ, 

от 28.12.2018г. № 4477-ОЗ, от 06.02.2019г. № 4496-ОЗ. 

 Настоящий закон устанавливает меры социальной поддержки, а также условия их 

предоставления отдельным категориям граждан в целях создания достойных условий 

жизни и обеспечения активной деятельности в обществе. Формы мер социальной 

поддержки предусмотрены статьей 2 данного закона: 

 1) ежемесячная денежная выплата; 

 2) ежемесячная денежная компенсация  расходов  на  оплату  жилого помещения и 

(или) коммунальных услуг; 

 3)  ежегодная  денежная  компенсация  на  приобретение   твердого топлива; 

 4) ежегодная  денежная  компенсация  на  приобретение  сжиженного газа; 

 5) ежемесячная денежная компенсация  расходов  на  оплату  жилого помещения, 

отопления, освещения; 

 6) компенсация расходов по оплате проезда (туда и  обратно)  один раз в год по 

территории Российской Федерации. 

 Пунктом 9 части 1 статьи 1 закона предусмотрена категория работников – 

«медицинские и фармацевтические работники областных государственных учреждений 

здравоохранения, проживающие и работающие в сельской местности, рабочих поселках и 

поселках городского типа». 

 Статьи 6; 7; 7.1 содержат указания на конкретные проценты либо суммы 

компенсаций по их видам и категориям лиц. 

 Статья 8 предусматривает выплаты компенсаций только гражданам, место 

жительства которых – на территории Вологодской области. 

 Статья 9 содержит условия прекращения производства мер социальной поддержки. 

 Статья 10 указывает на целевой источник финансирования мер социальной 

поддержки – областной бюджет и на тот факт, что ежемесячные денежные выплаты не 

учитываются в совокупном доходе семьи для оценки нуждаемости в получении субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг. 

 Учитывая неоднократное внесение изменений и дополнений в Закон области от 

1 июня 2005 года №1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан», предлагаем Вам изучить подробно последние изменения в целях разъяснения 

членам Профсоюза и оказания практической помощи в получении ими  мер социальной 

поддержки. 
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