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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением Новосибирского областного Совета депутатов
от 23.12.2004 N 253-ОСД



Список изменяющих документов
(в ред. Законов Новосибирской области
от 02.06.2005 N 303-ОЗ, от 28.03.2008 N 215-ОЗ, от 13.10.2008 N 274-ОЗ,
от 02.05.2009 N 327-ОЗ, от 29.09.2009 N 388-ОЗ, от 08.02.2010 N 447-ОЗ,
от 01.04.2011 N 57-ОЗ, от 07.11.2011 N 135-ОЗ, от 17.12.2012 N 286-ОЗ,
от 06.12.2013 N 379-ОЗ, от 02.04.2014 N 422-ОЗ, от 29.04.2015 N 538-ОЗ,
от 31.05.2016 N 65-ОЗ, от 05.07.2017 N 182-ОЗ, от 18.06.2018 N 265-ОЗ,
от 02.10.2018 N 289-ОЗ, от 25.12.2018 N 334-ОЗ, от 25.12.2018 N 336-ОЗ,
от 28.11.2019 N 432-ОЗ, от 10.11.2020 N 3-ОЗ, от 05.10.2021 N 110-ОЗ)


Статья 1. Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки

Настоящий Закон распространяется на граждан, постоянно проживающих на территории Новосибирской области (за исключением случаев, установленных настоящим Законом), которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации относятся к следующим категориям:
1) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные реабилитированными;
2) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
3) 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;
4) ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;
5) ветераны труда Новосибирской области;
6) лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, и лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (далее - полные кавалеры ордена Трудовой Славы);
7) лица, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации;
8) граждане, потерявшие родителей в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
9) нетрудоспособные члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов государственной безопасности и войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение), а также независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы родители, не вступившая (не вступивший) в повторный брак супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов государственной безопасности и войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
10) нетрудоспособные члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение), а также независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы родители, не вступившая (не вступивший) в повторный брак супруга (супруг) военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей;
11) ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
12) участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
13) близкие родственники (супруг (супруга), не вступивший (не вступившая) в повторный брак, брат, сестра, сын, дочь) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Статья 2. Меры социальной поддержки лиц, подвергшихся политическим репрессиям и признанных реабилитированными

1. Лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
2) денежная компенсация за установку квартирного телефона;
3) денежная компенсация один раз в год в размере стоимости проезда (туда и обратно) железнодорожным транспортом и в размере 50 процентов стоимости проезда (туда и обратно) водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в пределах территории Российской Федерации;
4) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты, а также изготовленных из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, бесплатное обеспечение другими протезно-ортопедическими изделиями;
5) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области.
Размер указанной компенсации определяется с учетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги членов семьи реабилитированного лица, совместно с ним проживающих, в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого такого члена семьи;
6) первоочередная установка квартирного телефона;
7) внеочередной прием 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;
8) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области;
9) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;
10) бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии со статьей 8 настоящего Закона;
11) предоставление земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений Новосибирской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях и порядке, установленных Законом Новосибирской области от 5 декабря 2016 года N 112-ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области".
2. В случае смерти реабилитированных лиц затраты на их погребение возмещаются за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Порядок возмещения затрат, связанных с погребением, и размер денежной компенсации указанных затрат устанавливаются Правительством Новосибирской области.

Статья 3. Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области;
3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области.
Размер указанной компенсации определяется с учетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги членов семьи лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ним проживающих, в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого такого члена семьи;
4) первоочередная установка квартирного телефона;
5) внеочередной прием 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;
6) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;

7) бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии со статьей 8 настоящего Закона.

Статья 4. 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

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:
1) ежемесячная денежная выплата в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
2) предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в размерах, определяемых законодательством Новосибирской области;
3) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области;
4) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты, а также изготовленных из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
5) внеочередной прием 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;
6) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;
7) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии со статьей 8 настоящего Закона.

Статья 5. Меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

1. Ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, после установления (назначения) им страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" либо по достижении ими возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
2) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных исполнительным органам государственной власти Новосибирской области;
3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты, а также изготовленных из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области;
4) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области.
Размер указанной компенсации определяется с учетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию, в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого такого члена семьи;
5) утратил силу с 1 января 2010 года. - Закон Новосибирской области от 29.09.2009 N 388-ОЗ;
6) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии со статьей 8 настоящего Закона в сроки, установленные Правительством Новосибирской области;
7) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества в случаях и порядке, установленных Законом Новосибирской области от 5 декабря 2016 года N 112-ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области".
2. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры социальной поддержки, установленные в настоящей статье, предоставляется по достижении ими возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин.

Статья 5.1. Меры социальной поддержки ветеранов труда Новосибирской области

Ветеранам труда Новосибирской области предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты, а также изготовленных из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, и оплата в размере 50 процентов стоимости слуховых аппаратов;
3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области;
4) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии со статьей 8 настоящего Закона в сроки, установленные Правительством Новосибирской области;
5) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области;
6) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества в случаях и порядке, установленных Законом Новосибирской области от 5 декабря 2016 года N 112-ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области".

Статья 5.2. Мера социальной поддержки лиц, удостоенных званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Лицам, удостоенным званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, предоставляется следующая мера социальной поддержки:
ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо из расчета 100 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с рыночными ценами на топливо, действовавшими в месяце, предшествующем тому, в котором производится ежемесячная денежная компенсация, лицам, имеющим в личном пользовании автотранспортное средство.

Статья 5.3. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации

Лицам, удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;
2) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но не более 50 процентов от размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного Губернатором Новосибирской области;
3) бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии со статьей 8 настоящего Закона.

Статья 5.4. Меры социальной поддержки граждан, потерявших родителей в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет и один из родителей которых в период с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях по защите Отечества или нахождении в плену, умер в указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области;
3) внеочередной прием 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.

Статья 5.5. Мера социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак

Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, предоставляется следующая мера социальной поддержки:
денежная выплата на улучшение социально-бытовых условий.

Статья 5.6. Мера социальной поддержки участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов предоставляется единовременная денежная выплата на организацию поездок к местам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

Статья 5.7. Меры социальной поддержки близких родственников (супруга (супруги), не вступившего (не вступившей) в повторный брак, брата, сестры, сына, дочери) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

1. Близким родственникам (супругу (супруге), не вступившему (не вступившей) в повторный брак, брату, сестре, сыну, дочери) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, умерших до 12 июня 1990 года, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение надгробных памятников в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.
2. На организацию поездок к местам захоронения погибших участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов их близким родственникам (супругу (супруге), не вступившему (не вступившей) в повторный брак, брату, сестре, сыну, дочери) предоставляется единовременная денежная выплата.

Статья 6. Денежные выплаты

1. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в следующих размерах:
лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными, - 179,25 рубля;
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 179,25 рубля;
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, - 219,06 рубля;
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 358,45 рубля;
ветеранам труда Новосибирской области - 358,45 рубля;
гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, - 500 рублей.
2. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в абзацах втором - шестом части 1 настоящей статьи, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленного в Новосибирской области на момент подачи заявления, имеют право на получение единовременной денежной выплаты в размере 597,43 рубля.
2.1. Единовременная денежная выплата на организацию поездок к местам боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов гражданам, относящимся к категории, указанной в пункте 12 статьи 1 настоящего Закона, единовременная денежная выплата на организацию поездок к местам захоронения погибших участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов гражданам, относящимся к категории, указанной в пункте 13 статьи 1 настоящего Закона, устанавливаются в следующих размерах:
при совершении поездок по России - 8000 рублей;
при совершении поездок в государства - участники Содружества Независимых Государств - 10000 рублей;
при совершении поездок за пределы государств - участников Содружества Независимых Государств - 12000 рублей.
Единовременная денежная выплата гражданам, относящимся к категории, указанной в пункте 13 статьи 1 настоящего Закона, на приобретение надгробных памятников устанавливается в размере 10000 рублей.
3. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 05.07.2017 N 182-ОЗ.
4. Размеры денежных выплат, установленные частями 1, 2 настоящей статьи, подлежат индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 7. Обеспечение лекарственными препаратами

1. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 1, 2, 3, 7 статьи 1 настоящего Закона, имеют право на оплату в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам врачей.
2. Средства на оплату обеспечения лекарственными препаратами из расчета 170 рублей в месяц на человека предусматриваются законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год и подлежат индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 8. Обеспечение проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Средства на обеспечение проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении предусматриваются законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год из расчета:
(в ред. Законов Новосибирской области от 02.04.2014 N 422-ОЗ, от 18.06.2018 N 265-ОЗ)
для категорий граждан, указанных в пунктах 1, 2, 7 статьи 1 настоящего Закона, - 40 рублей в месяц на человека;
для категорий граждан, указанных в пунктах 3, 4, 5 статьи 1 настоящего Закона, - 20 рублей в месяц на человека.
Средства на обеспечение проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении подлежат индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 8.1. Мера социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Гражданам, относящимся к категориям, указанным в пунктах 9 и 10 статьи 1 настоящего Закона, предоставляется на территории Новосибирской области право проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в объеме, установленном Правительством Новосибирской области, на основании приобретаемого специального месячного проездного билета.

Статья 9. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных пунктами 1 - 4, 6 - 10 части 1 статьи 2, пунктами 1, 2, 4 - 7 статьи 3, статьей 4, пунктами 1 - 3, 6 части 1 статьи 5, пунктами 1, 2, 4 статьи 5.1, статьей 5.2, пунктами 1, 3 статьи 5.3, статьей 5.4, частью 1 статьи 5.7 настоящего Закона, определяется Правительством Новосибирской области.
Порядок и условия компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 2, пунктом 3 статьи 3, пунктом 4 части 1 статьи 5, пунктом 3 статьи 5.1, пунктом 2 статьи 5.3 настоящего Закона, устанавливаются законом Новосибирской области.
Размер, порядок и условия предоставления денежной выплаты на улучшение социально-бытовых условий, предусмотренной статьей 5.5 настоящего Закона, устанавливаются Правительством Новосибирской области.
Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 5.6, частью 2 статьи 5.7 настоящего Закона, определяются Правительством Новосибирской области.
Меры социальной поддержки предоставляются на основании документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий граждан, установленных статьей 1 настоящего Закона.
Для реализации права проезда без взимания платы, установленного статьей 8.1 настоящего Закона, граждане приобретают специальные месячные проездные билеты в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
2. При наличии у гражданина права на получение одной и той же меры социальной поддержки по разным основаниям соответствующая мера социальной поддержки предоставляется по одному основанию по выбору гражданина. Ежемесячная денежная выплата гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, выплачивается независимо от получения ежемесячных денежных выплат, установленных иным нормативным правовым актом.
3. Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 1, 2, 3 и 7 статьи 1 настоящего Закона, вправе подать заявление в государственные казенные учреждения, подведомственные областному исполнительному органу государственной власти Новосибирской области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения (далее - центры социальной поддержки населения), о замене меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами в соответствии со статьей 7 настоящего Закона денежной выплатой.

Граждане, относящиеся к категориям, указанным в пунктах 1 - 5, 7 статьи 1 настоящего Закона, вправе подать заявление в центры социальной поддержки населения о замене меры социальной поддержки по проезду железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии со статьей 8 настоящего Закона денежной выплатой.
Замена мер социальной поддержки денежными выплатами или возобновление предоставления мер социальной поддержки осуществляется на основании заявлений граждан, поданных в центры социальной поддержки населения до 1 октября текущего года, и производится с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
4. Денежные выплаты, установленные частью 1 статьи 6, не учитываются при исчислении размера совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для оценки ее (его) нуждаемости при определении права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.



Ветеранам труда Новосибирской области, которым до 01.01.2020 было прекращено предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи со сменой места жительства в пределах Российской Федерации, предоставление указанной выплаты возобновляется начиная с месяца подачи соответствующего заявления.

5. В случае смены ветераном труда Новосибирской области места жительства в пределах Российской Федерации за указанным лицом сохраняется право на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную абзацем шестым части 1 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 9.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с 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 от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 10. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Новосибирской области

Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Новосибирской области, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 2, 3, 4, 5, частей 1, 3 статьи 6, статей 7, 8.
Статьи 2, 3, 4, 5, части 1, 3 статьи 6, статьи 7, 8 вступают в силу с 1 января 2005 года.
Губернатору Новосибирской области, органам исполнительной власти Новосибирской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Губернатор
Новосибирской области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
г. Новосибирск
29 декабря 2004 года
N 253-ОЗ




