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26 ноября 2015 года N 93-з 
 

 
ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Принят 

Ярославской 
областной Думой 

20 ноября 2015 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Ярославской области от 19.12.2008 N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" 
(Губернские вести, 2008, 20 декабря, N 116; Документ-Регион, 2009, 18 декабря, N 35-а; 2010, 9 апреля, N 
22; 12 ноября, N 87; 2011, 11 октября, N 83; 14 декабря, N 104; 2012, 29 июня, N 51-а; 13 ноября, N 93; 2013, 
25 декабря, N 104; 2014, 17 октября, N 86; 26 декабря, N 111-а; 2015, 17 июля, N 57) следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 5 статьи 21 слова "имеющим государственную аккредитацию" исключить; 
 

Пункт 2 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

2) пункты 2 и 3 части 2 статьи 30 признать утратившими силу; 
 

Пункт 3 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

3) в статье 31: 
а) часть 1<1> изложить в следующей редакции: 
"1<1>. Ординаторы - лица, обучающиеся по очной форме в расположенных на территории 

Ярославской области образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
программам ординатуры по договору о целевом обучении с уполномоченным органом исполнительной 
власти Ярославской области в сфере здравоохранения."; 

б) в части 3 слово "академической" заменить словом "именной"; 
4) пункт 2 части 3 статьи 32 признать утратившим силу; 
5) пункт 2 части 4 статьи 34 признать утратившим силу; 
6) в абзацах первом и втором статьи 38 слова "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "О страховых пенсиях"; 
7) в частях 4 и 4<1> статьи 43 слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии"; 
8) пункты 1 и 2 части 2 статьи 61 признать утратившими силу; 

 

Пункт 9 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

9) статью 63 дополнить частью 10 следующего содержания: 
"10. Действие настоящей статьи распространяется на граждан Российской Федерации независимо от 

места их проживания, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно 
проживающих на территории Ярославской области."; 

10) в статье 63<1>: 
а) часть 1 дополнить словами "(за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги 

по обеспечению бесплатным питанием в соответствии со статьей 63 настоящего Кодекса)"; 
 

Подпункт "б" пункта 10 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
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"4. Действие настоящей статьи распространяется на граждан Российской Федерации независимо от 
места их проживания, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно 
проживающих на территории Ярославской области."; 

11) в частях 1 и 3 статьи 64, части 2 статьи 73 слова "имеющим государственную аккредитацию" 
заменить словом "основным"; 
 

Пункт 12 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

12) статью 74<1> дополнить частью 6 следующего содержания: 
"6. Действие настоящей статьи распространяется на граждан Российской Федерации независимо от 

места их проживания, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно 
проживающих на территории Ярославской области."; 

13) в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 75 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить 
словом "основным"; 

14) в пункте "в" части 3<1> статьи 84 слово "поступление" заменить словом "прием"; 
15) в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 88 слова "фиксированного базового размера страховой части 

трудовой пенсии" заменить словами "фиксированной выплаты к страховой пенсии"; 
16) в части 2 статьи 90 слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом 

"основным"; 
17) в статье 92: 
а) в части 1<1> слова "имеющим государственную аккредитацию" исключить; 

 

Подпункт "б" пункта 17 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Студентам, аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области 
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное 
образование соответствующего уровня впервые, могут назначаться именные стипендии, установленные 
Губернатором Ярославской области."; 
 

Подпункт "в" пункта 17 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

в) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 
"2) несоответствие лица условиям, предусмотренным частью 1 статьи 30, частями 1 и 1<1> статьи 31 

настоящего Кодекса;"; 
г) часть 8 после слов "Именная стипендия может быть назначена студенту" дополнить словами ", 

аспиранту, ординатору"; 
18) в статье 92<1> слова "имеющим государственную аккредитацию" заменить словом "основным"; 
19) в части 2 статьи 93 слова "имеющим государственную аккредитацию" исключить. 

 
Статья 2 

 
Внести в статью 4 Закона Ярославской области от 28.11.2011 N 45-з "О временных мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей" (Документ-Регион, 2011, 30 ноября, N 99; 14 декабря, N 104; 2012, 29 
июня, N 51-а; 2013, 12 марта, N 18; 31 мая, N 41; 12 июля, N 54; 2014, 13 мая, N 36; 26 декабря, N 111-а) 
следующие изменения: 

1) в части 2 слова "31 декабря 2015 года" заменить словами "31 декабря 2017 года"; 
2) в части 3 слова "31 декабря 2015 года" заменить словами "31 декабря 2018 года"; 
3) в части 7 слова "31 декабря 2015 года" заменить словами "31 декабря 2017 года". 

 
Статья 3 

 
Внести изменение в пункт 2 статьи 1 Закона Ярославской области от 28.10.2015 N 84-з "О внесении 

изменений в статью 58 Закона Ярославской области "Социальный кодекс Ярославской области" и статью 2 
Закона Ярославской области "О внесении изменений в Закон Ярославской области "Социальный кодекс 
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Ярославской области" (Документ-Регион, 2015, 30 октября, N 89), изложив его в следующей редакции: 
"2) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Социальные услуги, предусмотренные частями 1 - 3, а также 4 и 5 (при проезде в пригородном и 

междугородном сообщении) настоящей статьи, предоставляются гражданину при условии предъявления 
документа, подтверждающего отнесение его к категории, имеющей право на получение соответствующей 
меры социальной поддержки. 

Социальные услуги, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи, предоставляются при проезде 
автомобильным и наземным городским электрическим транспортом общего пользования (кроме 
транспорта, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок) в городском сообщении по 
внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок при условии автоматизированной регистрации 
проезда с использованием персонифицированной электронной транспортной карты. 

Подтверждение права граждан на получение персонифицированной электронной транспортной карты 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в сфере 
социальной защиты и социального обслуживания населения в порядке, установленном Правительством 
Ярославской области. 

Порядок оформления, выдачи и использования персонифицированных электронных транспортных 
карт устанавливается Правительством Ярославской области.".". 
 

Статья 4 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 2, 3 и 9, подпункта "б" пункта 10, пункта 12 и подпунктов "б" и "в" 
пункта 17 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункты 2, 3 и 9, подпункт "б" пункта 10, пункт 12 и подпункты "б" и "в" пункта 17 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу с 1 января 2016 года. 
 

Губернатор 
Ярославской области 

С.Н.ЯСТРЕБОВ 
г. Ярославль 
26 ноября 2015 года 
N 93-з 
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