Закон Челябинской области
 от 30 ноября 2004 г. N 327-ЗО
 "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области"
С изменениями и дополнениями от:
19 декабря 2006 г., 26 апреля 2007 г., 24 апреля, 30 сентября, 25 декабря 2008 г., 24 сентября 2009 г., 24 июня, 23 сентября 2010 г., 23 июня, 25 августа 2011 г., 28 июня 2012 г., 27 февраля, 27 ноября, 18 декабря 2014 г., 2 июня 2016 г., 7 июня, 2, 30 октября 2018 г.
ГАРАНТ:
Принят постановлением Законодательного собрания от 30 ноября 2004 г. N 1513

Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона

ГАРАНТ:
Постановлением Уставного суда Челябинской области от 12 марта 2013 г. N 002/13-П часть 1 статьи 1 настоящего Закона признана соответствующей Уставу (Основному Закону) Челябинской области
1. К числу лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона, относятся постоянно проживающие на территории Челябинской области:
1) ветераны Великой Отечественной войны из числа 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;
2) ветераны труда из числа лиц:
а) имеющих удостоверение "ветеран труда";
Информация об изменениях:
Законом Челябинской области от 2 июня 2016 г. N 363-ЗО подпункт "б" пункта 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2016 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенных благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющих 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; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
3) ветераны военной службы.
2. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" и выдачи удостоверения "Ветеран труда" определяются Губернатором Челябинской области.
Информация об изменениях:
Законом Челябинской области от 24 июня 2010 г. N 608-ЗО часть 3 статьи 1 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
3. В случае, если ветеран имеет право на одну и ту же меру социальной поддержки по настоящему Закону и одновременно по другому нормативному правовому акту, указанная мера социальной поддержки предоставляется либо по настоящему Закону, либо по другому нормативному правовому акту по его выбору.

Статья 2. Финансирование мер социальной поддержки ветеранов

Меры социальной поддержки ветеранов, установленные настоящим Законом, являются расходными обязательствами Челябинской области.

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 период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

1. 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:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 1 января 2019 г. - Закон Челябинской области от 30 октября 2018 г. N 802-ЗО
См. предыдущую редакцию
1) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;
Информация об изменениях:
Законом Челябинской области от 27 февраля 2014 г. N 657-ЗО в пункт 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в поликлиниках и других медицинских организациях, находящихся в государственной собственности Челябинской области или в собственности муниципальных образований;
Информация об изменениях:
Законом Челябинской области от 18 декабря 2014 г. N 94-ЗО пункт 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) ежемесячная денежная выплата в размере 220 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
4) исключен;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4 части 1 статьи 3
5) исключен;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5 части 1 статьи 3
5-1) исключен;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5-1 части 1 статьи 3
6) исключен с 1 июня 2008 г.;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6 части 1 статьи 3
7) преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.
2. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, указанных в настоящей статье, определяются Правительством Челябинской области.

Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда

Информация об изменениях:
Часть 1 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Челябинской области от 2 октября 2018 г. N 775-ЗО
См. предыдущую редакцию
1. Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" или при достижении ими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в поликлиниках и других медицинских организациях, находящихся в государственной собственности Челябинской области или в собственности муниципальных образований;
Информация об изменениях:
Законом Челябинской области от 18 декабря 2014 г. N 94-ЗО пункт 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) ежемесячная денежная выплата в размере:
960 рублей - ветеранам труда, не пользующимся услугами местной телефонной связи;
1 100 рублей - ветеранам труда, пользующимся услугами местной телефонной связи.
Размер ежемесячной денежной выплаты, установленный настоящим пунктом, подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3) исключен;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3 части 1 статьи 4
3-1) исключен;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3-1 части 1 статьи 4
4) исключен с 1 июня 2008 г.;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4 части 1 статьи 4
Законом Челябинской области от 18 декабря 2014 г. N 94-ЗО пункт 5 части 1 статьи 4 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, причитавшаяся им до 1 июля 2015 года, но не полученная ими.
6) исключен с 1 июля 2009 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6 части 1 статьи 4
7) исключен;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 7 части 1 статьи 4
8) исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 8 части 1 статьи 4
Сумма расходов областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 6 части 1 настоящей статьи, определяется на основании областных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг.
2. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, указанных в настоящей статье, определяются Правительством Челябинской области.
3. Исключена с 1 января 2019 г. - Закон Челябинской области от 2 октября 2018 г. N 775-ЗО
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Статья 4-1 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Челябинской области от 2 октября 2018 г. N 775-ЗО
См. предыдущую редакцию
Статья 4-1. Меры социальной поддержки ветеранов военной службы

Ветераны военной службы при достижении возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) приобретают право на меры социальной поддержки, установленные статьей 4 настоящего Закона для ветеранов труда.

Информация об изменениях:
Закон дополнен статьей 4.2 с 19 июня 2018 г. - Закон Челябинской области от 7 июня 2018 г. N 725-ЗО
Статья 4.2. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов

Информация о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Информация об изменениях:
Законом Челябинской области от 24 сентября 2009 г. N 474-ЗО в статью 5 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5. Участие общественных объединений ветеранов в решении вопросов социальной поддержки ветеранов

Решения по вопросам социальной поддержки ветеранов принимаются органами государственной власти Челябинской области при участии представителей соответствующих общественных объединений ветеранов, созданных и зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Статья 7. Признание утратившей силу статьи 8 Закона Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области"

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившей силу статью 8 Закона Челябинской области от 25 января 1996 года N 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области" (Сборник законов и нормативных правовых актов Челябинской области, 1996, N 1; Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2002, вып. 10, октябрь).

Губернатор Челябинской области
П.И.Сумин

N 327-ЗО от 30 ноября 2004 г.
14 декабря 2004 г.


