Закон Самарской области от 28 декабря 2004 г. N 169-ГД
"О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла,
ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий"
Принят постановлением Самарской Губернской Думы
от 21 декабря 2004 г. N 1362
ГАРАНТ:

См. также постановление Правительства Самарской области от 19 января 2005 г. N 4 "О мерах
по реализации Закона Самарской области "О социальной поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к
ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий"
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Самарской области.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Категории лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки,
установленных настоящим Законом
1. Ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла из числа лиц, указанных в
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах".
2. Ветераны труда из числа лиц, указанных в статье 7 Федерального закона "О
ветеранах", граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года.
3. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, статус которым установлен в соответствии с законами Российской Федерации "О
реабилитации репрессированных народов" и "О реабилитации жертв политических репрессий".
Статья 2. Реализация мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
1. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, распространяются
на граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства,
относящихся к категориям лиц, указанным в частях 1, 3 статьи 1 настоящего Закона,
проживающих на территории Самарской области, и являются расходными обязательствами
Самарской области.
2. При наличии у лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, права на получение одних
и тех же видов социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка
предоставляется по одному основанию по их выбору за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 г. N 27-ГД часть 3 статьи 2 настоящего
Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 марта 2017 г.
См. текст части в предыдущей редакции
3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом и
предоставляемые в натуральной форме, а также в виде компенсации расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий:
1) получающим ежемесячные денежные выплаты, установленные настоящим Законом;
2) не получающим ежемесячные денежные выплаты в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Самарской области, за исключением ежемесячной денежной выплаты
на оплату проезда на городском и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси);
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 г. N 27-ГД статья 2 настоящего Закона
дополнена частью 4, вступающей в силу с 1 марта 2017 г.
4. Ежемесячная денежная выплата, указанная в пункте 5 статьи 3, в пункте 5 части 1
статьи 4, в пункте 9 части 1 статьи 5, в пункте 7 статьи 6 настоящего Закона, предоставляется
гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона и не осуществляющим трудовую и (или)
иные виды деятельности, указанные в статье 7 Федерального закона "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации", при условии, что размер их пенсии не
превышает 19 500 рублей.
Глава 2. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников
тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31
декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны тружеников тыла
Ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла из числа лиц, указанных в
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", предоставляются следующие
меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 11 апреля 2016 г. N 55-ГД в пункт 1 статьи 3 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня
официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в
сфере охраны здоровья, в рамках территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи;
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 г. N 25-ГД пункт 2 статьи 3 настоящего
Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме зубных протезов,
изготовленных из металлокерамики, металлоакрила, композитных материалов, безметалловой
керамики, зубных протезов на искусственных имплантатах), в том числе из драгоценных
металлов по медицинским показаниям, за исключением расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов, в медицинских организациях, подведомственных органу
исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, а также
бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями в порядке и
на условиях, определяемых Правительством Самарской области;
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 11 октября 2012 г. N 97-ГД пункт 3 статьи 3 настоящего
Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня

официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых
по рецептам врачей (фельдшеров), в соответствии с перечнем лекарственных препаратов и
порядком, утверждаемыми органом исполнительной власти Самарской области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья;
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 11 апреля 2016 г. N 55-ГД пункт 4 статьи 3 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
4) преимущество при приеме в организации социального обслуживания,
предоставляющие услуги в стационарной форме и подведомственные органу исполнительной
власти Самарской области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения, право на
получение во внеочередном порядке социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому, предоставляемых организациями социального обслуживания, подведомственными органу
исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в сфере социальной защиты
населения;
5) ежемесячная денежная выплата в размере 420 рублей;
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 17 апреля 2017 г. N 43-ГД статья 3 настоящего Закона
дополнена пунктом 6, вступающим в силу с 1 мая 2017 г.
6) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законодательством
Самарской области;
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
Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе
снабжение сетевым природным или сжиженным газом в баллонах, водоснабжение,
водоотведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляются гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида
жилищного фонда.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляется гражданам в размере, установленном законодательством для соответствующей
категории граждан, исходя из фактических расходов граждан на оплату жилого помещения,

коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах.
Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных к
ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 7 декабря 2015 г. N 122-ГД в часть 1 статьи 4 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 2015 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Ветеранам труда из числа лиц, указанных в статье 7 Федерального закона "О
ветеранах", гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года,
пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с Федеральными законами "О
страховых пенсиях" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 11 апреля 2016 г. N 55-ГД в пункт 1 части 1 статьи 4
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после
дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в
сфере охраны здоровья, в рамках территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи;
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 г. N 25-ГД пункт 2 части 1 статьи 4
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) по достижении возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости,
бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме зубных протезов, изготовленных из
металлокерамики, металлоакрила, композитных материалов, безметалловой керамики, зубных
протезов на искусственных имплантатах), в том числе из драгоценных металлов по
медицинским показаниям, за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных
металлов, в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Самарской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в порядке и на условиях,
определяемых Правительством Самарской области;
ГАРАНТ:

Пункт 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 26 декабря 2016 г. N 143-ГД пункт 3 части 1 статьи 4
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной законодательством Самарской области;
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
Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе
снабжение сетевым природным или сжиженным газом в баллонах, водоснабжение,
водоотведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются гражданам,
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также совместно с
ними проживающим нетрудоспособным членам семьи, находящимся на их полном содержании
или получающим от них помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются
гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда.
4) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст пункта 4 части 1 статьи 4
5) ежемесячная денежная выплата в размере 450 рублей.
2. Ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31
декабря 2004 года, получающим пенсии по иным основаниям, не предусмотренным частью 1
настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на
льготы, установленные в настоящей статье, предоставляется по достижении возраста 55 лет у
женщин, 60 лет у мужчин.
Статья 5. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц
1. Лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 11 апреля 2016 г. N 55-ГД в пункт 1 части 1 статьи 5
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после
дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в
сфере охраны здоровья, в рамках территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи;
2) первоочередная бесплатная установка квартирного телефона в порядке и на условиях,
определяемых Правительством Самарской области;
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 г. N 25-ГД пункт 3 части 1 статьи 5

настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме зубных протезов,
изготовленных из металлокерамики, металлоакрила, композитных материалов, безметалловой
керамики, зубных протезов на искусственных имплантатах), в том числе из драгоценных
металлов по медицинским показаниям, за исключением расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов, в медицинских организациях, подведомственных органу
исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, а также
бесплатное обеспечение другими протезно-ортопедическими изделиями в порядке и на
условиях, определяемых Правительством Самарской области;
4) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей
(фельдшеров) в соответствии с перечнем лекарственных препаратов и порядком,
утверждаемыми органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере
охраны здоровья;
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 11 января 2016 г. N 2-ГД в пункт 5 части 1 статьи 5
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после
дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) при наличии медицинских показаний к обеспечению транспортным средством и
отсутствии противопоказаний к самостоятельному управлению им реабилитированному лицу в
собственность бесплатно предоставляется базовый автомобиль или право приобретения
автомобиля, в том числе, с рабочим объемом двигателя, отличающимся от рабочего объема
двигателя базового автомобиля, с зачетом стоимости базового автомобиля на день его
приобретения. Порядок предоставления указанных транспортных средств (автомобилей) в
собственность реабилитированных лиц устанавливается нормативным правовым актом органа
исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в сфере социальной защиты
населения.
Базовым автомобилем является легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил включительно.
Определение марки базового автомобиля для бесплатного предоставления в
собственность реабилитированным лицам осуществляется в соответствии с государственным
контрактом на закупку легковых автомобилей, заключаемым в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Транспортные средства предоставляются в собственность реабилитированному лицу
согласно спискам учета лиц, нуждающихся в транспортном средстве.
Абзац пятый утратил силу
Информация об изменениях:

См. текст абзаца пятого пункта 5 части 1 статьи 5
Для включения в списки учета лиц, нуждающихся по медицинским показаниям в
транспортном средстве, реабилитированное лицо представляет в орган исполнительной власти
Самарской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения следующие
документы:
заявление;
заключение учреждения медико-социальной экспертизы о наличии у реабилитированного
лица медицинских показаний для обеспечения транспортным средством и отсутствии
противопоказаний для самостоятельного управления им;
паспорт или иное удостоверение личности;
документ, подтверждающий статус реабилитированного лица;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности.
В соответствии со списками учета лиц, нуждающихся по медицинским показаниям в
транспортном средстве, орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в

сфере социальной защиты населения организует предоставление реабилитированным лицам
транспортных средств на основании следующих документов:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным
средством (если срок действия предыдущего заключения истек);
справка, подтверждающая факт установления инвалидности.
После предоставления базового автомобиля или приобретения автомобиля, в том числе, с
рабочим объемом двигателя, отличающимся от рабочего объема двигателя базового автомобиля,
с зачетом стоимости базового автомобиля реабилитированное лицо исключается из списков
учета лиц, нуждающихся в транспортном средстве.
Документы, указанные в абзацах с седьмого по одиннадцатый и с тринадцатого по
пятнадцатый настоящего пункта, могут представляться в электронной форме (в виде
электронных документов или электронных образов документов).;
ГАРАНТ:

Пункт 6 части 1 статьи 5 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 26 декабря 2016 г. N 143-ГД пункт 6 части 1 статьи 5
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
6) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной законодательством Самарской области;
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
Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе
снабжение сетевым природным или сжиженным газом в баллонах, водоснабжение,
водоотведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим.
7) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст пункта 7 части 1 статьи 5
Законом Самарской области от 11 апреля 2016 г. N 55-ГД пункт 8 части 1 статьи 5
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
8) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие
услуги в стационарной форме и подведомственные органу исполнительной власти Самарской
области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения, право на получение во
внеочередном порядке социальных услуг в форме социального обслуживания на дому,
предоставляемых организациями социального обслуживания, подведомственными органу
исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в сфере социальной защиты
населения.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому указанным лицам не может превышать 50% разницы между величиной
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного
минимума, установленной в Самарской области для основных социально-демографических
групп населения на соответствующий квартал. Размер ежемесячной платы за предоставление
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания не может превышать 75%
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
9) ежемесячная денежная выплата в размере 560 рублей.
2. Расходы на погребение умерших реабилитированных лиц относятся к расходным
обязательствам Самарской области, финансирование которых осуществляется в порядке и
размерах, определяемых Правительством Самарской области.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 14 ноября 2012 г. N 112-ГД в статью 6 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального
опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 6. Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 11 апреля 2016 г. N 55-ГД в пункт 1 статьи 6 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня
официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в
сфере охраны здоровья, в рамках территориальной программы государственных гарантий
оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи;
2) первоочередная установка квартирного телефона;
3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей
(фельдшеров) в соответствии с перечнем лекарственных препаратов и порядком,
утверждаемыми органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере
охраны здоровья;
ГАРАНТ:

Пункт 4 статьи 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 26 декабря 2016 г. N 143-ГД пункт 4 статьи 6 настоящего
Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции

4) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной законодательством Самарской области;
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
Самарской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
платы за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том числе
снабжение сетевым природным или сжиженным газом в баллонах, водоснабжение,
водоотведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим.
5) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5 статьи 6
Законом Самарской области от 11 апреля 2016 г. N 55-ГД пункт 6 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
6) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие
услуги в стационарной форме и подведомственные органу исполнительной власти Самарской
области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения, право на получение во
внеочередном порядке социальных услуг в форме социального обслуживания на дому,
предоставляемых организациями социального обслуживания, подведомственными органу
исполнительной власти Самарской области, уполномоченному в сфере социальной защиты
населения.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя
социальных услуг, рассчитанного в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
7) ежемесячная денежная выплата в размере 420 рублей.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 26 декабря 2016 г. N 143-ГД статья 7 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7. Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат и компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат и компенсации расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных настоящим Законом,
определяется Правительством Самарской области.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 3 июля 2012 г. N 63-ГД статья 8 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования
названного Закона, но не ранее 1 июля 2012 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 26 декабря 2016 г. N 143-ГД в часть 1 статьи 8 настоящего
Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального
опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Получателем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения в части
получения ежемесячных денежных выплат, компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, установку квартирного телефона, на обеспечение транспортным
средством, протезно-ортопедическими изделиями (кроме слуховых аппаратов, глазных
протезов), на погребение является орган исполнительной власти Самарской области,
уполномоченный в сфере социальной защиты населения.
Информация об изменениях:

Законом Самарской области от 13 февраля 2017 г. N 25-ГД часть 2 статьи 8 настоящего
Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Получателем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения в части
предоставления мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов (кроме зубных протезов, изготовленных из металлокерамики, металлоакрила,
композитных материалов, безметалловой керамики, зубных протезов на искусственных
имплантатах), в том числе из драгоценных металлов по медицинским показаниям, за
исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов, обеспечению слуховыми
аппаратами, глазными протезами и лекарственными препаратами, является орган
исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в сфере охраны здоровья.
3. Предоставление средств областного бюджета производится на основании заявок,
формируемых указанными органами исполнительной власти Самарской области и
представляемых в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в сфере
финансов. Отчеты о фактическом использовании средств представляются соответствующими
получателями бюджетных ассигнований в орган исполнительной власти Самарской области,
уполномоченный в сфере финансов, ежеквартально
Глава 3. Заключительные положения
Статья 9. Документы, подтверждающие права ветеранов Великой Отечественной войны
- тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда
по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
Реализация мер социальной поддержки лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона,

осуществляется по предъявлении документов, подтверждающих их статус, установленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года, за
исключением пункта 3 части 1 статьи 4, пункта 6 части 1 статьи 5, пункта 4 статьи 6.
2. Пункт 3 части 1 статьи 4, пункт 6 части 1 статьи 5, пункт 4 статьи 6 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2006 года.
3. В 2005 году за лицами, указанными в частях 2, 3 статьи 1, в абзаце пятом пункта 3
части 1 статьи 4, в абзаце пятом пункта 6 части 1 статьи 5, в абзаце пятом пункта 4 статьи 6
настоящего Закона, сохраняется право на оплату в размере 50 процентов занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Самарской
области. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицу, проживающему
в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от формы собственности.
И.о. Губернатора Самарской области

С.А.Сычев

28 декабря 2004 г.
N 169-ГД

Приложение
к Закону
Самарской области
"О социальной поддержке
ветеранов Великой Отечественной
войны - тружеников тыла,
ветеранов труда, граждан,
приравненных к ветеранам труда,
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий"
Ежемесячная денежная выплата на частичную
оплату занимаемой общей площади жилых помещений
Утратило силу.
Информация об изменениях:

См. текст приложения

