Закон Хабаровского края от 26 января 2005 г. N 254
"О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан"
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 29 октября 2014 г. N 10 в пункт 1 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) граждане пожилого возраста - лица пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), получатели страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению или ежемесячного пожизненного содержания;
2) ветераны труда - лица:
а) имеющие удостоверение "Ветеран труда";
б) награжденные орденами или медалями либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;
в) лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
3) труженики тыла - 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.
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 26 июня 2013 г. N 292 в пункт 4) статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции

4) многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей (в том числе пасынков и падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в данных семьях под опекой и попечительством) в возрасте до 18 лет.
Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же значении, что и в законодательстве Российской Федерации.

Статья 2. Сфера действия настоящего закона
Настоящий закон распространяется на проживающих на территории Хабаровского края (далее - край):
1) граждан пожилого возраста;
2) инвалидов;
3) ветеранов труда;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 29 октября 2014 г. N 10 в пункт 4 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях");
5) тружеников тыла;
6) многодетных семей.
7) граждан, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.1992 N 1235, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (далее - граждане, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации).

Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 168 статья 3 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Меры социальной поддержки граждан пожилого возраста
1. Гражданам пожилого возраста, за исключением граждан, имеющих право на получение аналогичных мер социальной поддержки по другим основаниям, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) сохранение обслуживания в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и медицинских организациях, финансирование которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством края;
3) ежемесячная денежная выплата в размере 310 рублей:
а) малоимущим гражданам пожилого возраста;
б) гражданам пожилого возраста независимо от дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), имеющим по состоянию на 31 октября 2015 года право на получение ежемесячной денежной выплаты на проезд в размере 100 рублей в соответствии с нормативным правовым актом Губернатора края;
4) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края) гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством края;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края;
г) оплаты стоимости приобретаемого топлива (в пределах нормативов потребления, установленных Правительством края) и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
5) компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате за пользование домашним телефоном (но не более 50 процентов тарифа на предоставление местных телефонных соединений при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи за неограниченный объем местных телефонных соединений для населения) и радио гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи;
6) компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате за пользование коллективной телевизионной антенной независимо от вида жилищного фонда (кроме спутниковых телевизионных антенн) гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи.
2. Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 4 - 6 части 1 настоящей статьи, предоставляются:
1) малоимущим гражданам пожилого возраста, имеющим общий трудовой стаж: для женщин - 35 лет, мужчин - 40 лет;
2) гражданам, достигшим возраста 70 лет, имеющим общий трудовой стаж: для женщин - 35 лет, мужчин - 40 лет;
3) одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 80 лет, также супружеским парам, в которых оба супруга достигли возраста 80 лет.
3. Компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края, предоставляется:
1) не получающим компенсацию части расходов на оплату жилых помещений по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и края:
а) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов;
б) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов;
2) получающим компенсацию части расходов на оплату жилых помещений по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, - в размере 50 процентов.

Статья 4. Меры социальной поддержки инвалидов
1. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1) внеочередная установка телефона с последующей компенсацией в размере 50 процентов произведенных расходов по его установке малоимущим инвалидам I и II групп; малоимущим семьям, имеющим детей-инвалидов;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. N 332 в пункт 2) части 1 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции

2) обеспечение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературой, в том числе издаваемой на магнитных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, в краевых образовательных организациях и библиотеках.
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 168 часть 2 статьи 4 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
См. текст части в предыдущей редакции
2. Членам малоимущих семей, проживающим совместно с инвалидами с детства, достигшими совершеннолетия, предоставляется ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края) в размере 50 процентов:
1) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
2) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством края;
3) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края;
4) оплаты стоимости приобретаемого топлива (в пределах нормативов потребления, установленных Правительством края) и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
3. Утратила силу с 1 ноября 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст части 3 статьи 4

Статья 5. Условия присвоения звания "Ветеран труда". Меры социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы
1. Основанием для присвоения звания "Ветеран труда" лицам, указанным в подпункте "б" пункта 2 статьи 1 настоящего закона, являются документы, подтверждающие:
1) награждение орденами или медалями либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 29 октября 2014 г. N 10 в пункт 2 части 1 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или трудовой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 30 и 32 Федерального закона "О страховых пенсиях", исчисленный в календарном порядке.
2. Основанием для присвоения звания "Ветеран труда" лицам, указанным в подпункте "в" пункта 2 статьи 1 настоящего закона, являются документы, подтверждающие:
1) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая работу на временно оккупированных территориях СССР;
2) трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин), исчисленный в календарном порядке.
3. Порядок присвоения звания "Ветеран труда" устанавливается Губернатором Хабаровского края.
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 29 октября 2014 г. N 10 в часть 4 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст части в предыдущей редакции
4. Ветеранам труда после установления (назначения) им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 29 октября 2014 г. N 10 в пункт 1 части 4 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) сохранение обслуживания в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и медицинских организациях, финансирование которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на страховую пенсию по старости (инвалидности), а также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 29 октября 2014 г. N 10 в пункт 2 части 4 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в порядке, установленном Правительством края;
3) утратил силу с 1 ноября 2015 г.;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3 части 4 статьи 5
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 168 пункт 4 части 4 статьи 5 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края) в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, в том числе членам семьи ветеранов труда, совместно с ними проживающим: супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством края, в том числе членам семьи ветеранов труда, указанным в подпункте "а" настоящего пункта;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края;
г) оплаты стоимости приобретаемого топлива (в пределах нормативов потребления, установленных Правительством края) и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом ветеранов труда производится в первоочередном порядке независимо от вида жилищного фонда;
5) утратил силу с 1 января 2016 г.;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5 части 4 статьи 5
6) компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате за пользование домашним телефоном (но не более 50 процентов тарифа на предоставление местных телефонных соединений при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи за неограниченный объем местных телефонных соединений для населения) и радио.
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. N 119 пункт 7 части 4 статьи 5 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 ноября 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
7) компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате за пользование коллективной телевизионной антенной независимо от вида жилищного фонда (кроме спутниковых телевизионных антенн);
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. N 119 часть 4 статьи 5 настоящего Закона дополнена пунктом 8, вступающим в силу с 1 ноября 2015 года
8) ежемесячная денежная выплата в размере 405 рублей.
5. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, органы местного самоуправления вправе устанавливать, исходя из специфики и условий труда, дополнительные меры социальной поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед соответствующим# предприятием, учреждением, организацией.
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 29 октября 2014 г. N 10 в часть 6 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 года
См. текст части в предыдущей редакции
6. Ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 4 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), меры социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей предоставляются по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
7. Ветеранам труда из числа лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф, меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются при наличии у них права на назначение пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Статья 6. Меры социальной поддержки тружеников тыла
Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. N 332 пункт 1) статьи 6 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 года
См. текст пункта в предыдущей редакции

1) сохранение обслуживания в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и медицинских организациях, финансирование которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. N 332 в пункт 2) статьи 6 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции

2) 50-процентная скидка на обеспечение лекарственными препаратами в порядке, определяемом Правительством края;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. N 332 пункт 3) статьи 6 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 года
См. текст пункта в предыдущей редакции

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством края;
4) утратил силу с 1 ноября 2015 г.;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4 статьи 6
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 165 пункт 5 статьи 6 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 168 пункт 6 статьи 6 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
6) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края) в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством края;
в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края;
г) оплаты стоимости приобретаемого топлива (в пределах нормативов потребления, установленных Правительством края) и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
7) утратил силу с 1 января 2016 г.;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 7 статьи 6
Законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. N 332 статья 6 настоящего Закона дополнена пунктом 8, вступающим в силу со дня официального опубликования названного Закона

8) компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате за пользование домашним телефоном (но не более 50 процентов тарифа на предоставление местных телефонных соединений при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи за неограниченный объем местных телефонных соединений для населения) и радио;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. N 119 пункт 9 статьи 6 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 ноября 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
9) компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате за пользование коллективной телевизионной антенной независимо от вида жилищного фонда (кроме спутниковых телевизионных антенн);
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. N 119 статья 6 настоящего Закона дополнена пунктом 10, вступающим в силу с 1 ноября 2015 года
10) ежемесячная денежная выплата в размере 440 рублей.

Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. N 332 в статью 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 7. Меры социальной поддержки многодетных семей
Многодетным семьям, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 168 пункт 1 статьи 7 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом края) в размере 30 процентов:
а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством края;
б) оплаты стоимости приобретаемого топлива (в пределах нормативов потребления, установленных Правительством края) и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 25 декабря 2013 г. N 332 в пункт 2) статьи 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции

2) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей детей в возрасте до 6 лет в порядке, определяемом Правительством края;
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. N 119 пункт 3 статьи 7 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 ноября 2015 года
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) ежемесячная денежная выплата в размере 310 рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации.

Статья 7.1. Утратила силу с 1 ноября 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 7.1

Статья 8. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 30 сентября 2015 г. N 119 часть 1 статьи 8 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 ноября 2015 года
См. текст части в предыдущей редакции
1. Меры социальной поддержки, установленные настоящим законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством края.
ГАРАНТ:
Определением СК по административным делам Верховного Суда РФ от 3 декабря 2014 г. N 58-АПГ14-19 решение Хабаровского краевого суда от 15 июля 2014 года об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующей со дня принятия части 2 статьи 8 настоящего Закона оставлено без изменения
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 168 в часть 2 статьи 8 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
См. текст части в предыдущей редакции
2. Если гражданин одновременно имеет право на меры социальной поддержки по настоящему закону и иным нормативным правовым актам независимо от оснований, по которым они устанавливаются, ему предоставляются меры социальной поддержки либо по настоящему закону, либо по иным нормативным правовым актам по выбору гражданина, за исключением граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", а также граждан, получающих компенсацию расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего закона.
Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 19 февраля 2016 г. N 168 статья 8 настоящего Закона дополнена частью 3, вступающей в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
3. Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, предусмотренные в пункте 4 части 1 и части 3 статьи 3, части 2 статьи 4, пункте 4 части 4 статьи 5, пункте 6 статьи 6 и пункте 1 статьи 7 настоящего закона, предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

Информация об изменениях:
Законом Хабаровского края от 26 февраля 2014 г. N 347 в статью 9 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 9. Финансирование расходов по реализации мер социальной поддержки
Финансирование расходов по реализации мер социальной поддержки, установленных настоящим законом, осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с законом о краевом бюджете.

Статья 10. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

Председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края
Ю.И. Оноприенко



