ЗАКОН 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
от 22 декабря 2008 года N 366-КЗ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" 
Принят Законодательным Собранием Приморского края 15 ноября 2008 года
СТАТЬЯ 1.

Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года N 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, N 83, стр. 37; 2005, N 86, стр. 7, N 104, стр. 11, N 119, стр. 83; 2006, N 133, стр. 16, N 2, стр. 22, стр. 27, стр. 35; 2007, N 23, стр. 19, стр. 21, N 61, стр. 2; 2008, N 64, стр. 7, N 68, стр. 29) следующие изменения:
1)в преамбуле к Закону:
а)слова "специалистов" заменить словами "врачей, провизоров, медицинских и фармацевтических работников, педагогических работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб";
б)дополнить словами ", граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в целях обеспечения равной доступности транспортных услуг на территории Приморского края";
2)статью 1 изложить в следующей редакции:

"СТАТЬЯ 1. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется из краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета на обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории Приморского края.";
3)в статье 7.2:
а)в части 1:
в пункте 1 после слов "установленных для продажи населению," дополнить словами "по ценам, установленным Администрацией Приморского края, ";
пункт 6 признать утратившим силу;
б)слова "2.Порядок" заменить словами "3.Порядок";
4)в части 4 статьи 8:
а)в пункте 1 слова "425 рублей" заменить словами "545 рублей";
б)в пункте 2 слова "545 рублей" заменить словами "680 рублей";
в)в пункте 3 слова "425 рублей" заменить словами "545 рублей";
5)дополнить статьей 8.1. следующего содержания:

"СТАТЬЯ 8.1. КРАЕВОЙ РЕГИСТР ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ
1.В целях обеспечения реализации прав граждан, указанных в статье 8 настоящего Закона, на получение ежемесячной денежной выплаты, а также для обеспечения качественного и эффективного расходования средств, направляемых на ежемесячные денежные выплаты, осуществляется ведение краевого регистра лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты.
2.Краевой регистр лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, содержит в себе следующую информацию:
1)фамилия, имя, отчество;
2)дата рождения;
3)адрес места жительства;
4)серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи указанных документов, наименование выдавшего их органа;
5)категория из числа поименованных в статье 8 настоящего Закона, к которой относится гражданин;
6)реквизиты документа, подтверждающего отнесение гражданина к соответствующей категории;
7)срок предоставления мер социальной поддержки.
3.Органом, осуществляющим ведение краевого регистра лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, является орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения.
4.Порядок ведения краевого регистра лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, сроки и форма представления в него сведений, устанавливается Администрацией Приморского края.";
6)дополнить статьей 8.2 следующего содержания:

"СТАТЬЯ 8.2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
1.Установить компенсационные выплаты в размере 50 процентов от действующего тарифа по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте для граждан, включенных в краевой регистр лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты (далее - граждане, включенные в краевой регистр).
2.Установить компенсационные выплаты в размере 50 процентов от действующего тарифа по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края для следующих категорий граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (далее -граждане, включенные в федеральный регистр):
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
инвалиды;
дети-инвалиды;
граждане, подвергшиеся воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
При предоставлении компенсационных выплат в размере 50 процентов от действующего тарифа по проезду на транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края граждане из числа инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и дети-инвалиды имеют право на получение компенсационных выплат для сопровождающего их лица.
3.Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается Администрацией Приморского края.
4.Предоставление мер социальной поддержки, ранее установленных законодательством Приморского края по проезду на транспорте общего пользования городских, пригородных маршрутов на территории Приморского края в виде льгот в размере не менее 50 процентов от действующего тарифа, с 1 января 2009 года осуществляется в форме выплаты в составе ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьей 8 настоящего Закона, для граждан, включенных в краевой регистр; в форме социальной выплаты, размер и порядок предоставления которой определяется Администрацией Приморского края, - для граждан, включенных в федеральный регистр.";
7)в статье 14:
а)в абзаце первом части 1 после слов "медицинским и фармацевтическим работникам," дополнить словами "педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения,";
б)в части 3:
в абзаце первом после слов "медицинским и фармацевтическим работникам," дополнить словами "педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения,";
в пункте 1 слова "420 рублей" заменить словами "470 рублей";
в пункте 2 слова "1210 рублей" заменить словами "1355 рублей";
8)в статье 14.1:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
"1.Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренные частью 3 статьи 14 настоящего Закона, сохраняются за врачами, провизорами, медицинскими и фармацевтическими работниками, педагогическими работниками учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работниками культуры и искусства, специалистами ветеринарных служб, мастерами производственного обучения начального профессионального образования:
1)проживающими в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края:
а)вышедшими на пенсию из учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края, общий стаж работы которых в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в данных учреждениях составляет не менее 10 лет независимо от того, продолжают они работать или нет;
б)уволившимися в связи с ликвидацией учреждения, финансируемого за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края, либо сокращением численности или штата работников данного учреждения, не достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющих страховой стаж в этих учреждениях продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, и выходом на пенсию из различных организаций независимо от того, продолжают они работать или нет;
в)вышедшими на пенсию из ведомственных учреждений, расположенных на территории Приморского края, до 31 декабря 2004 года, при общем стаже работы в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в данных учреждениях и учреждениях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края, не менее 10 лет независимо от того, продолжают они работать или нет;
2)вышедшими на пенсию и пользовавшимися льготой в период проживания в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в случаях преобразования их в города (по состоянию на 31 декабря 2004 года).";
б)в пункте 1 части 2:
в подпункте "а":
слова "краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края" заменить словами "субъектов Российской Федерации и муниципальных образований";
после слов "в данных учреждениях" дополнить словами "и в ведомственных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации,";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в)вышедшими на пенсию из ведомственных учреждений, расположенных на территории Российской Федерации, до 31 декабря 2004 года при общем стаже работы в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в данных учреждениях и в учреждениях, финансируемых за счет средств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, не менее 10 лет независимо от того, продолжают они работать или нет.".
СТАТЬЯ 2.

1.Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пунктов 4, 6-8 статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункты 4, 6-8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор края
С.М. Дарькин
г. Владивосток
22 декабря 2008 года
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