ЗАКОН
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
от 26 мая 2009 года N 267
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 08.02.2012 N 7, от 04.06.2012 N 47 от 23.09.2014 N 532, от 22.06.2015 N 632, от 21.06.2016 N 830, от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57, с изм., внесенным Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 377)
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
25 мая 2009 года N 554 
Статья 1. Предмет настоящего Закона

Настоящий Закон определяет меры социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Закон Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" и иные законы Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Камчатского края.

(в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)
Статья 3. Действие настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на следующие категории лиц, проживающих в Камчатском крае:

(в ред. Закона Камчатского края от 29.10.2009 N 335)

1) 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 и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - участники трудового фронта);

2) ветераны труда; лица, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года в соответствии с федеральным законодательством; лица, имеющие звание "Ветеран труда Корякского автономного округа" (далее - ветераны труда);

(п. 2 в ред. Закона Камчатского края от 29.10.2009 N 335)

3) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные (далее - реабилитированные лица);

(в ред. Закона Камчатского края от 08.02.2012 N 7)

4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

(в ред. Закона Камчатского края от 08.02.2012 N 7)

Статья 4. Меры социальной поддержки участников трудового фронта

1. Участникам трудового фронта предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

(пункт 1 в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного постановлением Правительства Камчатского края (далее - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг), в части, относящейся к стоимости жилищных услуг. Указанная мера социальной поддержки распространяется на нетрудоспособных членов семей участников трудового фронта, совместно проживающих с ними и находящихся на их полном содержании;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - в размере 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - региональный стандарт нормативной площади жилого помещения);

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

в) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 06.03.2017 N 57.

г) платы за коммунальные услуги - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг;

2) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

3) ежегодная денежная компенсация расходов на оплату стоимости топлива - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки топлива - в размере 50 процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной площади жилого помещения, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (при проживании в домах, не имеющих центрального отопления);

(пункт 3 в ред. Законов Камчатского края от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)

4) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

5) ежемесячная денежная выплата в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края, и порядке;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 21.12.2016 N 48)

6) бесплатное зубопротезирование, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья, в порядке, определяемом постановлением Правительства Камчатского края;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

7) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях в Камчатском крае, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

8) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме;

(в ред. Законов Камчатского края от 21.06.2016 N 830, от 21.12.2016 N 48)

9) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

1(1). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи (за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи), предоставляются участникам трудового фронта независимо от того, участник трудового фронта или проживающий совместно с ним член его семьи является нанимателем (собственником) жилого помещения.

(часть 1(1) введена Законом Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется участникам трудового фронта, являющимся собственниками жилого помещения.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(2). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются участникам трудового фронта, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(3). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются по месту жительства (месту пребывания) участника трудового фронта.

(часть 1(3) введена Законом Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1, 3, 5 и 8 части 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке, установленном нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социального развития и труда.

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 21.12.2016 N 48)

Статья 5. Меры социальной поддержки ветеранов труда

1. Ветеранам труда предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

(пункт 1 в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости жилищных услуг. Указанная мера социальной поддержки распространяется на нетрудоспособных членов семей ветеранов труда, совместно проживающих с ними и находящихся на их полном содержании;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - в размере 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

в) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 06.03.2017 N 57.

г) платы за коммунальные услуги - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

2) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

3) ежегодная денежная компенсация расходов на оплату стоимости топлива - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива - в размере 50 процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной площади жилого помещения, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (при проживании в домах, не имеющих центрального отопления);

(пункт 3 в ред. Законов Камчатского края от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)

4) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

5) ежемесячная денежная выплата в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 21.12.2016 N 48)

6) бесплатное зубопротезирование, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья, в порядке, определяемом постановлением Правительства Камчатского края;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

7) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях в Камчатском крае, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

8) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме;

(в ред. Законов Камчатского края от 21.06.2016 N 830, от 21.12.2016 N 48)

9) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

1(1). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи (за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи), предоставляются ветеранам труда независимо от того, ветеран труда или проживающий совместно с ним член его семьи является нанимателем (собственником) жилого помещения.

(часть 1(1) введена Законом Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется ветеранам труда, являющимся собственниками жилого помещения.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(2). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются ветеранам труда, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(3). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются по месту жительства (месту пребывания) ветерана труда.

(часть 1(3) введена Законом Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1, 3, 5 и 8 части 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке, установленном нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социального развития и труда.

(часть 2 в ред. Закона Камчатского края от 29.10.2009 N 335)

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются ветеранам труда после назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям либо имеющим пожизненное содержание за работу (службу) на государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах, в органах местного самоуправления, иных органах (организациях), работа в которых засчитывается в стаж государственной службы, указанные меры социальной поддержки предоставляются при достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

(в ред. Законов Камчатского края от 22.06.2015 N 632, от 06.03.2017 N 57)

Статья 6. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц

1. Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

(пункт 1 в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости жилищных услуг;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - в размере 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

в) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 06.03.2017 N 57.

г) платы за коммунальные услуги - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг;

2) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

3) ежегодная денежная компенсация расходов на оплату стоимости топлива - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки топлива - в размере 50 процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной площади жилого помещения, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (при проживании в домах, не имеющих центрального отопления);

(пункт 3 в ред. Законов Камчатского края от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)

4) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

5) ежемесячная денежная выплата в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 21.12.2016 N 48)

6) бесплатное зубопротезирование, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья, в порядке, определяемом постановлением Правительства Камчатского края;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

7) обеспечение жилыми помещениями жилищного фонда Камчатского края в порядке, предусмотренном Законом Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма";

(п. 7 в ред. Закона Камчатского края от 29.10.2009 N 335)

8) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха;

9) компенсация расходов, связанных с проездом на воздушном, железнодорожном транспорте, водном транспорте по транспортным маршрутам (за исключением внутригородских маршрутов) и автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения (за исключением такси) туда и обратно, один раз в год в размере 50 процентов стоимости проезда или один раз в два года в размере 100 процентов стоимости проезда;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 22.06.2015 N 632, от 21.12.2016 N 48)

10) бесплатная установка телефона;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 21.12.2016 N 48)

11) погребение;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 21.12.2016 N 48)

12) бесплатная юридическая помощь в соответствии с федеральным законодательством и Законом Камчатского края от 05.10.2012 N 131 "Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 04.06.2012 N 47, от 21.12.2016 N 48)

13) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях в Камчатском крае, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

14) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме;

(в ред. Законов Камчатского края от 21.06.2016 N 830, от 21.12.2016 N 48)

15) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

1(1). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи (за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи), распространяются на членов семей реабилитированных лиц, совместно проживающих с ними, и предоставляются реабилитированным лицам независимо от того, реабилитированное лицо или проживающий совместно с ним член его семьи является нанимателем (собственником) жилого помещения.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется реабилитированным лицам, являющимся собственниками жилого помещения.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(2). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются реабилитированным лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(3). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются по месту жительства (месту пребывания) реабилитированного лица.

(часть 1(3) введена Законом Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1, 3, 5, 8 - 11 и 14 части 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке, установленном нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социального развития и труда.

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 21.12.2016 N 48)

Статья 7. Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

1. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

(пункт 1 в ред. Закона Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости жилищных услуг;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - в размере 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

в) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 06.03.2017 N 57.

г) платы за коммунальные услуги - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг;

2) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

3) ежегодная денежная компенсация расходов на оплату стоимости топлива - в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки топлива - в размере 50 процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной площади жилого помещения, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (при проживании в домах, не имеющих центрального отопления);

(пункт 3 в ред. Законов Камчатского края от 21.12.2016 N 48, от 06.03.2017 N 57)

4) Утратил силу. - Закон Камчатского края от 21.12.2016 N 48.

5) ежемесячная денежная выплата в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края;

(в ред. Законов Камчатского края от 04.06.2012 N 47, от 21.12.2016 N 48)

6) бесплатное зубопротезирование, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья, в порядке, определяемом постановлением Правительства Камчатского края;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

7) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха;

8) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях в Камчатском крае, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по выработке и реализации региональной политики в сфере охраны здоровья;

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 23.09.2014 N 532)

9) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме;

(в ред. Законов Камчатского края от 21.06.2016 N 830, от 21.12.2016 N 48)

10) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

1(1) Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи (за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи), распространяются на членов семей лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, совместно проживающих с ними, и предоставляются лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, независимо от того, лицо, признанное пострадавшим от политических репрессий, или проживающий совместно с ним член его семьи является нанимателем (собственником) жилого помещения.

Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, предоставляется лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, являющимся собственниками жилого помещения.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(2). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда.

(в ред. Закона Камчатского края от 06.03.2017 N 57)

1(3). Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются по месту жительства (месту пребывания) лица, признанного пострадавшим от политических репрессий.

(часть 1(3) введена Законом Камчатского края от 21.12.2016 N 48)

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1, 3, 5, 7 и 9 части 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке, установленном нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и реализации региональной политики в сфере социального развития и труда.

(в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 335, от 21.12.2016 N 48)

Статья 8. Выбор основания получения мер социальной поддержки

При наличии у лиц, указанных в статье 3 настоящего Закона, права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

Статья 9. Дополнительные меры социальной поддержки

Лицам, перечисленным в статье 3 настоящего Закона, могут предоставляться дополнительные меры социальной поддержки, установленные в соответствии с законодательством Камчатского края, в пределах средств краевого бюджета на соответствующий финансовый год.

Статья 10. Финансирование мер социальной поддержки

Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, производится за счет средств краевого бюджета.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2010 года.

2. С 1 января 2010 года признать утратившими силу следующие законы Камчатского края, Камчатской области, Корякского автономного округа:

1) Закон Камчатской области от 16.11.2005 N 401 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

2) Закон Камчатской области от 30.12.2005 N 439 "О внесении изменений и дополнений в Закон Камчатской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

3) Закон Камчатской области от 19.09.2006 N 495 "О внесении изменений в Закон Камчатской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

4) Закон Камчатской области от 19.09.2006 N 496 "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатской области "О мерах социальной поддержки отдельных категории ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

5) Закон Камчатской области от 14.03.2007 N 578 "О внесении изменений в Закон Камчатской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

6) Закон Корякского автономного округа от 09.03.2005 N 24-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан";

7) Закон Корякского автономного округа от 18.07.2005 N 73-оз "О внесении изменений в Закон Корякского автономного округа "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан";

8) Закон Корякского автономного округа от 13.11.2002 N 160-оз "О ветеранах труда Корякского автономного округа";

9) Закон Корякского автономного округа от 15.04.2004 N 274-оз "О внесении изменений и дополнений в Закон Корякского автономного округа "О ветеранах труда Корякского автономного округа";

10) Закон Корякского автономного округа от 14.06.2005 N 54-оз "О внесении изменений в Закон Корякского автономного округа "О ветеранах труда Корякского автономного округа";

11) Закон Камчатского края от 22.01.2008 N 8 "О применении статьи 2 Закона Корякского автономного округа от 09.03.2005 N 24-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" в отношении лиц, получивших звание "Ветеран труда" в соответствии с Законом Камчатской области от 22.06.2006 N 488 "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Камчатской области" и выехавших с территории ранее существовавшего субъекта Российской Федерации - Камчатской области на постоянное место жительства в административно-территориальные единицы, установленные в приложении к Закону Корякского автономного округа от 31.01.2000 N 119-оз "Об административно-территориальном устройстве Корякского автономного округа";

12) Закон Камчатского края от 22.01.2008 N 9 "О применении статьи 3 Закона Камчатской области от 16.11.2005 N 401 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в отношении лиц, имеющих звание "Ветеран труда Корякского автономного округа" и выехавших из Корякского округа на постоянное место жительства в административно-территориальные единицы, установленные в статье 5 Закона Камчатской области от 02.06.2003 N 92 "Об административно-территориальном устройстве Камчатской области";

13) Закон Камчатского края от 04.07.2008 N 81 "О внесении изменения в Закон Камчатской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

14) Закон Камчатского края от 04.12.2008 N 168 "О внесении изменений в статью 6.1 Закона Камчатской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

15) Закон Камчатского края от 19.12.2008 N 219 "О внесении изменения в статью 2 Закона Камчатского края "О внесении изменений в статью 6.1 Закона Камчатской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий".
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