ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
от 1 декабря 2004 года N 59-РЗ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ
(в ред. Законов Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ, от 29.06.2006 N 50-РЗ, от 14.06.2007 N 34-РЗ, от 07.07.2008 N 64-РЗ, от 05.03.2009 N 6-РЗ, от 05.05.2011 N 18-РЗ, от 31.03.2015 N 5-РЗ, от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 29.03.2017 N 12-РЗ)
Принят
Государственным Собранием -
Эл Курултай Республики Алтай
18 ноября 2004 года


Настоящий Закон принят во исполнение требований федерального законодательства и устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Алтай и имеющих удостоверение установленного образца.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон распространяется на:

1) ветеранов Великой Отечественной войны - лиц, проработавших 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, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) ветеранов труда, которыми являются:

а) лица, имеющие удостоверение "Ветеран труда";

б) лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

(пп. "б" в ред. Закона Республики Алтай от 29.03.2017 N 12-РЗ)

3) ветеранов военной службы;

(п. 3 введен Законом Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ)

4) утратил силу. - Закон Республики Алтай от 29.03.2017 N 12-РЗ.
 Статья 2. Меры социальной поддержки лиц, проработавших 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 награжденных орденами или 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 период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата;

(п. 1 в ред. Закона Республики Алтай от 07.07.2008 N 64-РЗ)

2) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай;

(п. 2 в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 5-РЗ)

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и искусственных имплантатов) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, или в иных медицинских организациях, определенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", либо (по выбору гражданина) компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями в порядке и размерах, установленных Правительством Республики Алтай;

(в ред. Законов Республики Алтай от 05.05.2011 N 18-РЗ, от 31.03.2015 N 5-РЗ)

4) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Республики Алтай, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Республики Алтай и предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;

(п. 4 в ред. Закона Республики Алтай от 29.03.2017 N 12-РЗ)

5) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, бесплатное получение земельных участков в размерах, определяемых законодательством для жилищного строительства;

(п. 5 введен Законом Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ)

6) исключен. - Закон Республики Алтай от 07.07.2008 N 64-РЗ.
Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда

Лицам, имеющим звание "Ветеран труда", после установления (назначения) им страховой пенсии по старости независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры социальной поддержки:

(в ред. Законов Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ, от 31.03.2015 N 8-РЗ)

1) ежемесячная денежная выплата;

(п. 1 в ред. Закона Республики Алтай от 07.07.2008 N 64-РЗ)

2) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Алтай в порядке, установленном Правительством Республики Алтай;

(п. 2 в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 5-РЗ)

3) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, установленной Правительством Республики Алтай. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности, и распространяются на нетрудоспособных членов семьи ветерана, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию;

(п. 3 в ред. Закона Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ)

4) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), теплоснабжение) в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством Республики Алтай, ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - твердого топлива либо газа (по выбору ветерана), приобретаемого в пределах норм и нормативов потребления, установленных Правительством Республики Алтай, и транспортных услуг для доставки твердого топлива. Льготы по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

(п. 4 в ред. Закона Республики Алтай от 05.05.2011 N 18-РЗ)

5) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и искусственных имплантатов) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Алтай, или в иных медицинских организациях, определенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", либо (по выбору гражданина) компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями в порядке и размерах, установленных Правительством Республики Алтай;

(в ред. Законов Республики Алтай от 05.05.2011 N 18-РЗ, от 31.03.2015 N 5-РЗ)

6) - 7) исключены. - Закон Республики Алтай от 07.07.2008 N 64-РЗ;

8) оплата в размере 84 процентов от предельного максимального тарифа за предоставление в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа абонентам - гражданам, использующим услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

(п. 8 введен Законом Республики Алтай от 14.06.2007 N 34-РЗ)

Предприятия, учреждения, организации, органы местного самоуправления вправе устанавливать, исходя из специфики и условий труда, дополнительные меры социальной поддержки лицам, имеющим особые заслуги перед соответствующим предприятием, учреждением, организацией.

(часть вторая введена Законом Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ)

Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей предоставляется по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (60 лет - мужчины, 55 лет - женщины).

(часть третья введена Законом Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ; в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ)
Статья 3.1. Меры социальной поддержки граждан, приравненных к ветеранам труда

(введена Законом Республики Алтай от 15.03.2005 N 22-РЗ)

Гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, предоставляются меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом для ветеранов труда.

Приравненными к ветеранам труда признаются ветераны военной службы.

(в ред. Закона Республики Алтай от 29.03.2017 N 12-РЗ)

Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом для ветеранов труда, предоставляются ветеранам военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

(в ред. Законов Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ, от 29.03.2017 N 12-РЗ)
Статья 4. Финансирование мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом

Финансовое обеспечение мер социальной поддержки лиц, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, является расходным обязательством Республики Алтай.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, является целевым. Использование данных средств на цели, не связанные с реализацией мер социальной поддержки, не допускается.

Порядок и форма предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, определяются Правительством Республики Алтай.

(в ред. Закона Республики Алтай от 05.03.2009 N 6-РЗ)

При наличии у ветерана права на получение одной и той же меры социальной поддержки по двум основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору ветерана.

(в ред. Закона Республики Алтай от 05.05.2011 N 18-РЗ)
Статья 5. Ежемесячная денежная выплата ветеранам

Лицам, проработавшим 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 награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 230 рублей.

Ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 130 рублей.

(в ред. Закона Республики Алтай от 31.03.2015 N 8-РЗ)

При наличии у ветерана права на получение ежемесячной денежной выплаты по двум основаниям ежемесячная денежная выплата предоставляется по одному основанию, предусматривающему более высокий размер.

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации. Ежемесячная денежная выплата лицам, предусмотренным в статье 1 настоящего Закона, назначается, индексируется и выплачивается в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.


Председатель
Государственного Собрания -
Эл Курултай Республики Алтай
И.Э.ЯИМОВ
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
М.И.ЛАПШИН
г. Горно-Алтайск
1 декабря 2004 года
N 59-РЗ


