О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ (с изменениями на: 02.03.2017)
 
ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
от 30 декабря 2004 года N 278
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
(в ред. Законов Республики Адыгея от 31.03.2005 N 303, от 08.11.2006 N 30, от 14.03.2007 N 69, от 07.06.2007 N 85, от 24.07.2007 N 114, от 06.11.2007 N 124, от 27.02.2008 N 156, от 06.06.2008 N 185, от 06.06.2008 N 182, от 01.04.2009 N 249, от 28.12.2010 N 411, от 10.03.2011 N 421, от 31.07.2012 N 114, от 14.12.2012 N 146, от 30.07.2014 N 327, от 24.11.2015 N 477, от 16.12.2016 N 17, от 02.03.2017 N 44, с изм., внесенными Законами Республики Адыгея от 27.12.2007 N 138, от 08.12.2009 N 306 (ред. 07.07.2010))
Принят
Советом Республики
23 декабря 2004 года 



Одобрен
Советом Представителей
29 декабря 2004 года


Настоящий Закон разработан в целях определения мер социальной поддержки отдельным категориям жителей Республики Адыгея на основе разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Республики Адыгея.
Статья 1. Категории жителей Республики Адыгея, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки

К жителям Республики Адыгея, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки, относятся:

1) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года (далее - ветераны труда);

2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2.1) малоимущие граждане, а также дети до восемнадцати лет, не являющиеся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях;

(п. 2.1 введен Законом Республики Адыгея от 24.07.2007 N 114)

3) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

4) дети в возрасте до трех лет, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством;

(п. 4 введен Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85)

5) беременные женщины и кормящие матери, среднедушевой совокупный доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея;

(п. 5 введен Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85)

6) лица, страдающие определенными заболеваниями, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством;

(п. 6 введен Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85)

7) пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца, размер которой равен величине прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством;

(п. 7 введен Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85; в ред. Закона Республики Адыгея от 28.12.2010 N 411)

8) лица, награжденные медалью "Слава Адыгеи", Почетным знаком Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея "Закон. Долг. Честь", при наличии трудового стажа не менее двадцати лет для женщин и не менее двадцати пяти лет для мужчин;

(п. 8 введен Законом Республики Адыгея от 06.11.2007 N 124)

9) лица, имеющие трудовой стаж не менее сорока лет для женщин и не менее сорока пяти для мужчин;

(п. 9 введен Законом Республики Адыгея от 06.11.2007 N 124)

10) лица, прибывшие в Республику Адыгея из Автономного края Косово (Союзная Республика Югославия) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 года N 690 "О неотложных мерах государственной поддержки переселения адыгов (черкесов) из Автономного края Косово (Союзная Республика Югославия) в Республику Адыгея" и проживающие в ауле Мафэхабль (далее - лица, прибывшие в Республику Адыгея из Автономного края Косово и проживающие в ауле Мафэхабль);

(п. 10 введен Законом Республики Адыгея от 31.07.2012 N 114)

11) лица, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Союза Советских Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, которым на дату окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет (далее - "дети войны").

(п. 11 введен Законом Республики Адыгея от 30.07.2014 N 327)
Статья 1.1. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда"

(введена Законом Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146)

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" устанавливаются Кабинетом Министров Республики Адыгея.
Статья 2. Меры социальной поддержки ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

1. Ветераны труда, прекратившие трудовые отношения с предприятиями, учреждениями, организациями после установления (назначения) им пенсии, сохраняют права членов трудовых коллективов тех предприятий, учреждений, организаций, в которых они работали до установления (назначения) пенсии. За ними сохраняется право на улучшение жилищных условий, пользование объектами социально-бытовой сферы и услугами культурно-просветительных учреждений, на участие в приватизации, акционировании соответствующего предприятия, учреждения, организации.

2. Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации") независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры социальной поддержки:

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

1) пользование поликлиниками, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, бесплатное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Республики Адыгея;

(п. 1 в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

2) при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146)

3) - 4) утратили силу с 1 января 2016 года. - Закон Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477;

5) утратил силу с 1 апреля 2008 года. - Закон Республики Адыгея от 27.02.2008 N 156.

3. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477.

4. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 2 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на льготы в соответствии с настоящей статьей предоставляется при достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

5. Ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", приобретают также право на меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда.

(в ред. Законов Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477, от 16.12.2016 N 17)

6. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, распространяются на лиц, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 1 настоящего Закона, после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федеральным законом "О страховых пенсиях" и Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

(часть 6 введена Законом Республики Адыгея от 06.11.2007 N 124; в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)
 Статья 3. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;

2) бесплатное пользование при выходе на пенсию поликлиниками, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, бесплатное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Республики Адыгея;

(п. 2 в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146)

4) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до четырнадцати рабочих дней в году;

5) первоочередной прием на стационарное социальное обслуживание в организации социального обслуживания Республики Адыгея, внеочередной прием на социальное обслуживание отделениями социальной помощи на дому;

(в ред. Законов Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146, от 24.11.2015 N 477)

6) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477.
Статья 3.1. Меры социальной поддержки малоимущих граждан, а также детей до восемнадцати лет, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

(введена Законом Республики Адыгея от 24.07.2007 N 114)

1. Малоимущие граждане, а также дети до восемнадцати лет, не являющиеся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях, обеспечиваются бесплатно протезно-ортопедическими изделиями.

2. Сроки пользования протезно-ортопедическими изделиями до их замены исчисляются в соответствии с федеральным законодательством.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей, определяется Кабинетом Министров Республики Адыгея
Статья 4. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

(в ред. Закона Республики Адыгея от 08.11.2006 N 30)

1. Лица, которые в соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" реабилитированы, имеют право на следующие меры социальной поддержки:

1) первоочередное оказание медицинской помощи;

2) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477;

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146)

4) внеочередной прием на стационарное социальное обслуживание в организации социального обслуживания Республики Адыгея;

(в ред. Законов Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146, от 24.11.2015 N 477)

5) утратил силу. - Закон Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146;

6) первоочередная установка телефона;

7) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищно-строительные кооперативы.

2. Реабилитированным лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея однократно предоставляется денежная выплата на приобретение жилья, размер которой определяется исходя из социальной нормы общей площади жилья на человека в размере 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Республике Адыгея, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Порядок предоставления денежной выплаты определяется Кабинетом Министров Республики Адыгея.

(часть 2 в ред. Закона Республики Адыгея от 06.06.2008 N 182)

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, распространяются на лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)
Статья 4.1. Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех лет, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством

(введена Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85)

1. Дети в возрасте до трех лет, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, при амбулаторном лечении обеспечиваются бесплатно необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врача (фельдшера).

2. Дети в возрасте до трех лет, среднедушевой совокупный доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, по заключению врачей обеспечиваются бесплатно полноценным питанием через государственные учреждения здравоохранения Республики Адыгея, а также через специальные пункты питания и организации торговли.

(часть 2 в ред. Закона Республики Адыгея от 02.03.2017 N 44)
Статья 4.2. Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей, среднедушевой совокупный доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея

(в ред. Закона Республики Адыгея от 02.03.2017 N 44)

Беременные женщины и кормящие матери, среднедушевой совокупный доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, по заключению врачей обеспечиваются бесплатно полноценным питанием через государственные учреждения здравоохранения Республики Адыгея, а также через специальные пункты питания и организации торговли.

Статья 4.3. Меры социальной поддержки лиц, страдающих определенными заболеваниями, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством

(введена Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85)

Лица, страдающие определенными заболеваниями, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, при амбулаторном лечении обеспечиваются бесплатно по рецептам врача (фельдшера) лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Статья 4.4. Меры социальной поддержки пенсионеров, получающих пенсию по старости или по случаю потери кормильца, размер которой равен величине прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством
(в ред. Закона Республики Адыгея от 28.12.2010 N 411)

(введена Законом Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85)

Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца, размер которой равен величине прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, при амбулаторном лечении обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врача (фельдшера) с оплатой в размере пятидесяти процентов их цены.

(в ред. Закона Республики Адыгея от 28.12.2010 N 411)
Статья 4.5. Меры социальной поддержки лиц, прибывших в Республику Адыгея из Автономного края Косово и проживающих в ауле Мафэхабль

(введена Законом Республики Адыгея от 31.07.2012 N 114)

1. Лица, прибывшие в Республику Адыгея из Автономного края Косово и проживающие в ауле Мафэхабль, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, обеспечиваются жилыми помещениями, находящимися в государственной собственности Республики Адыгея, по договорам социального найма в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Лица, прибывшие в Республику Адыгея из Автономного края Косово и проживающие в ауле Мафэхабль, признаются нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, если они не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма (членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма) либо собственниками жилых помещений (членами семьи собственника жилого помещения).

3. Нормой предоставления площади жилого помещения, предоставляемого в соответствии с настоящей статьей по договору социального найма, является общая площадь жилого помещения в ауле Мафэхабль, фактически занимаемая лицами, указанными в части 1 настоящей статьи.

4. Принятие решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, а также заключение договора социального найма жилого помещения в соответствии с настоящей статьей осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея в сфере труда и социального развития в установленном им порядке.
Статья 4.6. Меры социальной поддержки "детей войны"

(введена Законом Республики Адыгея от 30.07.2014 N 327)

"Детям войны" предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) внеочередной прием на стационарное социальное обслуживание в организации социального обслуживания Республики Адыгея;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

2) внеочередной прием на социальное обслуживание отделениями социальной помощи на дому;

3) внеочередная установка телефона.
Статья 5. Ежемесячная денежная выплата

1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют:

1) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии со статьей 2 настоящего Закона;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 08.11.2006 N 30)

2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) реабилитированные лица;

4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

5) лица, награжденные медалью "Слава Адыгеи", Почетным знаком Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея "Закон. Долг. Честь", при наличии трудового стажа не менее двадцати лет для женщин и не менее двадцати пяти лет для мужчин;

(п. 5 введен Законом Республики Адыгея от 06.11.2007 N 124)

6) лица, имеющие трудовой стаж не менее сорока лет для женщин и не менее сорока пяти лет для мужчин.

(п. 6 введен Законом Республики Адыгея от 06.11.2007 N 124)

2. Жителю Республики Адыгея, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, ежемесячная денежная выплата устанавливается по одному из них, предусматривающему более высокий размер.

3. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в следующих размерах:

1) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 1070 рублей;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

2) лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 1135 рублей;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

3) реабилитированным лицам - 1250 рублей;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

4) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 1250 рублей;

(в ред. Закона Республики Адыгея от 24.11.2015 N 477)

5) лицам, награжденным медалью "Слава Адыгеи", Почетным знаком Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея "Закон. Долг. Честь", при наличии трудового стажа не менее двадцати лет для женщин и не менее двадцати пяти лет для мужчин - 1070 рублей;

(п. 5 введен Законом Республики Адыгея от 06.11.2007 N 124; в ред. Законов Республики Адыгея от 06.06.2008 N 185, от 24.11.2015 N 477)

6) лицам, имеющим трудовой стаж не менее сорока лет для женщин и не менее сорока пяти лет для мужчин, - 1070 рублей.

(п. 6 введен Законом Республики Адыгея от 06.11.2007 N 124; в ред. Законов Республики Адыгея от 06.06.2008 N 185, от 24.11.2015 N 477) 

4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодной индексации исходя из уровня инфляции, применяемого при формировании республиканского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период.

(часть 4 в ред. Закона Республики Адыгея от 01.04.2009 N 249)

5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства.

6. Исключена с 1 января 2008 года. - Закон Республики Адыгея от 07.06.2007 N 85.
Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки

Финансирование мер социальной поддержки, установленных для граждан настоящим Законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея. Указанное финансирование производится с учетом расходов, связанных с доставкой ежемесячной денежной выплаты.

2. Утратила силу с 1 июля 2008 года. - Закон Республики Адыгея от 27.02.2008 N 156.
Статья 7. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям жителей Республики Адыгея

(в ред. Закона Республики Адыгея от 14.12.2012 N 146)

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, включая перечень документов, необходимых для подтверждения права жителей Республики Адыгея на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, за исключением мер социальной поддержки, установленных статьей 4.5 настоящего Закона, определяется Кабинетом Министров Республики Адыгея.

2. При наличии у лиц, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 8, 9 статьи 1 настоящего Закона, права на получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом, меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию по их выбору.

3. Если житель Республики Адыгея имеет право на получение одной и той же меры социальной поддержки по настоящему Закону и одновременно по другому нормативному правовому акту, социальная поддержка предоставляется либо по настоящему Закону, либо по другому нормативному правовому акту по его выбору.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Вице-президент Республики Адыгея
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Майкоп
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