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О внесении изменений в статью 1 Закона 

Краснодарского края "Об установлении специальностей 

и муниципальных образований, на территориях которых 

гражданам, работающим по основному месту работы, 

предоставляются земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование"

П ринят Законодательным Собранием Краснодарского края

19 апреля 2016 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года 

№ 3232-K3 "Об установлении специальностей и муниципальных образований, 

на территориях которых гражданам, работающим по основному месту работы, 

предоставляются земельные участки, находящ иеся в государственной или му

ниципальной собственности, в безвозмездное пользование" (с изменениями 

от 11 февраля 2016 года №  3323-K3) следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20) Кореновский район:

а) на территории Кореновского городского поселения в сфере здраво

охранения по специальностям специалистов с высшим медицинским и фарма-
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цевтическим образованием "Терапия", "Педиатрия", "Офтальмология", "Онко

логия", "Эндокринология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", 

"Скорая медицинская помощь", "Акушерство и гинекология", "Анестезиоло

гия-реаниматология", "Дерматовенерология", "Инфекционные болезни", "Кар

диология", "Неврология", "Неонатология", "Общая врачебная практика (семей

ная медицина)", "Оториноларингология", "Детская урология-андрология", "Па

тологическая анатомия", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", "Рентгено

логия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "У роло

гия", "Ф изиотерапия", "Фтизиатрия", "Ф ункциональная диагностика", "Хирур

гия", "Эндоскопия", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Клини

ческая лабораторная диагностика", "Эпидемиология", "Бактериология", 

"Трансфузиология", "Диетология", "Организация здравоохранения и общ ест

венное здоровье", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургичес

кая", "Стоматология общ ей практики", "Стоматология детская", "Стоматология 

ортопедическая", "Ортодонтия", "Профпатология", "Управление и экономика 

фармации"; специалистов со средним медицинским и фармацевтическим обра

зованием "Лечебное дело", "Скорая и неотложная помощь", "Сестринское де

ло", "Рентгенология", "Сестринское дело в педиатрии", "Физиотерапия", "Ане

стезиология и реаниматология", "Акушерское дело", "Общая практика", "Лабо

раторная диагностика", "Стоматология", "Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", "Эпидемиология (паразитология)", "Органи

зация сестринского дела", "М едицинская статистика", "М едицинский массаж", 

"Лабораторное дело", "Операционное дело", "Наркология", "Ф ункциональная 

диагностика", "Реабилитационное сестринское дело", "Гигиеническое воспита

ние", "Гистология", "Фармация", "Диетология";

б) на территории Братковского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов со средним медицин

ским образованием "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии";
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образования по специальностям "Иностранный язык", "Физическая куль

тура", "Русский язык и литература", "М атематика", "Биология", "Химия", "И с

тория", "Педагогика и методика начального образования", "Информатика";

в) на территории Бураковского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицин

ским образованием "Общая врачебная практика (семейная медицина)"; специа

листов со средним медицинским образованием "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практи

ка";

образования но специальностям "Биология", "Химия", "М атематика", 

"Иностранный язык", "Русский язык и литература", "История", "Педагогика и 

методика начального образования", "Физическая культура", "Физика", "Ин

форматика";

г) на территории Дядьковского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицин

ским образованием "Терапия", "Педиатрия", "Акушерство и гинекология", "Ор

ганизация здравоохранения и общественное здоровье"; специалистов со сред

ним медицинским образованием "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сест

ринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Физиотерапия", "Лаборатор

ная диагностика", "Стоматология", "Организация сестринского дела";

образования по специальностям "М атематика", "Русский язык и литера

тура", "Педагогика и методика начального образования", "История", "Ино

странный язык", "Физика", "Физическая культура", "Биология", "Химия", "Ин

форматика";

д )н а  территории Ж уравского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицин

ским образованием "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Тера

пия", "Организация здравоохранения и общ ественное здоровье"; со средним 

медицинским образованием "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестрин

ское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика", "Стоматология";
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образования по специальностям "М атематика", "Русский язык и литера

тура", "Педагогика и методика начального образования", "История", "И но

странный язык", "Физика", "Физическая культура", "Биология", "Химия", "Ин

форматика";

е) на территории Новоберезанского сельского поселения в сфере:

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицин

ским образованием "Терапия", "Педиатрия", "Акушерство и гинекология", 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохра

нения и общ ественное здоровье"; специалистов со средним медицинским обра

зованием "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Сестрин

ское дело в педиатрии", "Лабораторная диагностика", "Физиотерапия", "Общая 

практика", "Организация сестринского дела";

образования по специальностям "Иностранный язык", "Физика", "Ин

форматика", "М атематика", "Русский язык и литература", "История", "Химия", 

"Биология", "Ф изическая культура", "Педагогика и методика начального обра

зования";

ж) на территории Платнировского сельского поселения в сфере:

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицин

ским образованием "Терапия", "Педиатрия", "Акушерство и гинекология", 

"Хирургия", "Неврология", "Рентгенология", "Ультразвуковая диагностика", 

"Эндокринология", "Детская эндокринология", "Офтальмология", "Кардиоло

гия", "Ф ункциональная диагностика", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", 

"Стоматология общ ей практики", "Стоматология терапевтическая", "Организа

ция здравоохранения и общ ественное здоровье"; специалистов со средним ме

дицинским образованием "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Лабораторная диагностика", "Рентге

нология", "Организация сестринского дела", "Ф изиотерапия";

образования по специальностям "Химия", "М атематика", "Русский язык и 

литература", "История", "Иностранный язык", "Физика", "Биология", "Педаго-
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гика и методика начального образования", "Ф изическая культура", "Информа

тика";

з) на территории Пролетарского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов со средним медицин

ским образованием "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии";

образования по специальностям "М атематика", "Русский язык и литера

тура", "Педагогика и методика начального образования", "История", "Ино

странный язык", "Физика", "Физическая культура", "Биология", "Химия", "Ин

форматика";

и) на территории Раздольненского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицин

ским образованием "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Тера

пия", "Педиатрия", "Стоматология терапевтическая", "Организация здраво

охранения и общ ественное здоровье"; со средним медицинским образованием 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело 

в педиатрии", "Общая практика";

образования по специальности "Иностранный язык", "М атематика", "Рус

ский язык и литература", "История", "Физика", "Физическая культура", "Педа

гогика и методика начального образования", "Биология", "Химия", "Информа

тика";

к) на территории Сергиевского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицин

ским образованием "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Тера

пия", "Стоматология общей практики", "Организация здравоохранения и общ е

ственное здоровье"; специалистов со средним медицинским образованием "Ле

чебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело 

в педиатрии", "Общая практика", "Лабораторная диагностика";

образования по специальностям "М атематика", "Русский язык и литера

тура", "Педагогика и методика начального образования", "История", "Ино-
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странный язык", "Физика", "Физическая культура", "Биология", "Химия", "Ин

форматика";";

2) пункт 35 дополнить подпунктом д ! следующего содержания:

"д1) на территории Маевского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальности специалистов с высшим медицин

ским образованием "Общая врачебная практика (семейная медицина)";

образования по специальностям "Педагогика и методика начального об

разования", "Русский язык и литература", "Математика", "Иностранный язык", 

"Физика", "Химия", "Биология", "История", "Физическая культура", "Педагоги

ка и методика дошкольного образования";".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Глава администрации 
Краснодарского края

г.Краснодар 
29 апреля 2016 года 
№ 3382-K3

(губернатбт)


