ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проекте закона Удмуртской Республики «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

В соответствии с частями

1

и

2

статьи

37

Конституции Удмуртской

Республики:

1.
Совет

Внести в порядке законодательной инициативы в Государственный

Удмуртской

Республики

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2.

Назначить министра социальной, семейной и демографической политики

Удмуртской Республики представителем Главы Удмуртской Республики при
рассмотрении

Государственным

Советом

Удмуртской

закона Удмуртской Республики, указанного в пункте

3. Предложить

Государственному

Совету

Республики

1 настоящего

проекта

распоряжения.

Удмуртской

рассмотреть проект закона Удмуртской Республики, указанный

Республики
в пункте

1

настоящего распоряжения, в первоочередном порядке.

Глава

Удмуртской Республ

г. Ижевск

18 июня 2015 года
№212-РГ

А.В. Соловьев

Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от 18 июня 2015 года№ 212-РГ

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

»

года

2015

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан
Российской Федерации, родившихся ранее

1 января 1946

года, проживающих

на территории Удмуртской Республики и не получающих меры социальной
поддержки в

1991

года

соответствии с

№

1244-1

«О

Законом Российской Федерации от

социальной

защите

граждан,

15

мая

подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральным законом от

12 января 1995 года № 5-ФЗ
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ

Федеральным законом от
защите

26

инвалидов

ноября

1957

Российской

подвергшихся

году

Федерации»,

«О социальной

Федеральным

законом

на

воздействию

производственном

радиации

объединении

вследствие

«Маяк»

года №

воздействию

Семипалатинском
декабря

2004

полигоне»,

вследствие

Законом

ядерных

сбросов

10

января

Удмуртской

испытаний

на

Республики

от

года № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в

Удмуртской Республике», Законом Удмуртской Республики от

2007

в

2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся

радиационному

23

аварии

и

радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от

2002

от

года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской

1998

Федерации,

в

«О ветеранах»,

17

сентября

года № 52-РЗ «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики»

(далее

-

граждане, родившиеся ранее

Статья

1. Категории

1 января 1946

года).

граждан, родившихся ранее

1 января 1946

года,

имеющих право на получение мер социальной поддержки
Право на получение мер

социальной

поддержки,

предусмотренных

настоящим Законом, имеют следующие категории граждан из числа граждан,

родившихся ранее

1 января 1946

года:

2

1)

граждане, родившиеся по

декабря

31

года включительно и

1937

имеющие награждения (поощрения) за трудовые заслуги, подтвержденные
записью в

трудовой книжке, либо документом, подтверждающим факт

награждения (поощрения);

граждане, родившиеся

2)

по

имеющие страховой стаж не менее
также

награждения

записью

в

(поощрения)

трудовой

книжке,

31

45

декабря

года включительно,

1945

лет для мужчин и

за

либо

трудовые

40

лет для женщин, а

заслуги,

подтвержденные

документом,

подтверждающим

факт

награждения (поощрения).
Статья

2.

Меры социальной поддержки

Гражданам, указанным в пункте

1.

1

статьи

1

настоящего Закона,

предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1)

бесплатное

изделиями,

обеспечение

бесплатное

протезами

изготовление

и

и

протезно-ортопедическими

ремонт

зубных

протезов

(за

исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики);
сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских

2)

организациях Удмуртской Республики, к которым указанные граждане были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и

3)

инвалидов,

центры

социального

обслуживания,

внеочередной

прием

на

обслуживание отделениями социальной помощи на дому;
получение ежемесячной денежной выплаты.

4)

Гражданам, указанным в пункте

2.

2

статьи

1

настоящего Закона,

предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1)

сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских

организациях Удмуртской Республики, к которым указанные граждане были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и

2)

инвалидов,

центры

социального

обслуживания,

внеочередной

прием

на

обслуживание отделениями социальной помощи на дому;

3)

получение ежемесячной денежной выплаты.

Статья

3.

Порядок

и

условия

предоставления

мер

социальной

поддержки

1. Порядок

и

условия

указанных в статье

денежных

2

выплат,

предоставления

мер

социальной

поддержки,

настоящего Закона, включая размеры ежемесячных

устанавливаются

Правительством

Удмуртской

Республики.

2. При
права

на

наличии у граждан, указанных в статье

получение

предусмотренной

одной

настоящим

и

той

же

Законом,

меры
по

1

настоящего Закона,

социальной
нескольким

поддержки,
основаниям

социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору
гражданина.

Статья

4.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2016

года.

Глава
Удмуртской Республики

«

№

2015 года

»

-РЗ

А.В. Соловьев

