Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 №263-46 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге» (ред. от 29.02.2008)
Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает меры социальной поддержки за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга отдельных категорий граждан, выполняющих работу на основании трудового договора
(проходящих службу) в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти в СанктПетербурге и бюджетных учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и
их территориальным органам, находящимся в Санкт-Петербурге, либо проходящих военную службу во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - работники бюджетных
учреждений в Санкт-Петербурге).
(преамбула - в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 66-14)
Статья 1. Работники бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, в отношении которых устанавливаются
меры социальной поддержки
Меры социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга устанавливаются до 31 декабря
2008 года работникам бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, указанных в приложении к настоящему
Закону Санкт-Петербурга, а также работникам бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, перечень которых
вправе определить Правительство Санкт-Петербурга.
Статья 2. Вид социальной поддержки работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге
Социальная поддержка за счет средств бюджета Санкт-Петербурга работникам бюджетных учреждений в
Санкт-Петербурге предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты.
Статья 3. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам бюджетных учреждений в СанктПетербурге
Перечень структурных подразделений бюджетных учреждений, работникам которых предоставляется
ежемесячная выплата и(или) перечень наименований должностей (профессий) работников бюджетных
учреждений, которым предоставляется ежемесячная денежная выплата, определяется Правительством
Санкт-Петербурга.
Размер и порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты работникам бюджетных учреждений в
Санкт-Петербурге определяются Правительством Санкт-Петербурга с учетом квалификации работников
бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге.
Ежемесячная денежная выплата производится уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, сотрудникам и работникам Главного
управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Главным управлением внутренних
дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Статья 4. Заключительные положения
Настоящий Закон Санкт-Петербурга, за исключением пункта 20 приложения к настоящему Закону СанктПетербурга, вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Пункт 20 приложения к настоящему Закону Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
Санкт-Петербург
4 июня 2007 года
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ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РАБОТНИКАМ
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 66-14)
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Академическая гимназия Санкт-Петербургского государственного университета
Лицей "Физико-техническая школа" при Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе Российской
академии наук
Школа при клинике федерального государственного учреждения
"Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию"
Государственное общеобразовательное учреждение среднего(полного) образования "Кадетский
корпус (железнодорожных войск)" Министерства обороны Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение - детский туберкулезный санаторий "Пушкинский"
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
Санкт-Петербургский киновидеотехнический колледж Санкт- Петербургского государственного
университета кино и телевидения (структурное подразделение федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Санкт-Петербургский
государственный университет кино и телевидения")
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой"
Государственное общеобразовательное нахимовское военно-морское училище Министерства
обороны Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение - Специальное профессиональное училище закрытого
типа города Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В.Иогансона
Российской академии художеств
Государственное общеобразовательное учреждение - Санкт- Петербургский кадетский ракетноартиллерийский корпус Министерства обороны Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования "Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова (колледж)"
Государственное образовательное учреждение среднего (полного) образования - СанктПетербургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение - первый пограничный кадетский корпус Федеральной
службы безопасности Российской Федерации имени Героя Советского Союза генерала армии
В.А.Матросова
Государственное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования с
дополнительными образовательными программами "Санкт-Петербургское суворовское военное
училище Министерства внутренних дел Российской Федерации"
Академический симфонический оркестр при федеральном государственном учреждении "СанктПетербургская академическая филармония им. Д.Д.Шостаковича"
Федеральное государственное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по СанктПетербургу"
Главное управление внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Военный комиссариат Санкт-Петербурга, военные комиссариаты
Войсковая часть 5402 ВВ МВД России
(п. 21 введен Законом СПб от 29.02.2008 N 66-14)

