Закон Алтайского края от 30 ноября 2016 г. N 87-ЗС
"О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере социальной
поддержки граждан"
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 8 сентября 2003 года N 39-ЗС "О пособии
гражданам, усыновившим детей" (Сборник законодательства Алтайского края, 2003,
N 89; 2005, N 112, часть I; 2007, N 140, часть I; 2009, N 164, часть I; 2010, N 169, часть I;
2011, N 184, часть I; 2012, N 197, часть I; 2015, N 234, N 236, часть I) следующие
изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце первом части 1 слова "по месту жительства (пребывания)" исключить;
б) в части 2.1 после цифры "5," дополнить цифрой "8,";
в) пункт 1 части 7 дополнить словами "(за исключением документов, указанных в
пунктах 5, 8, 9 части 1 настоящей статьи)";
г) в части 9 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
2) в части 3 статьи 3 слова "органом социальной защиты населения по месту
жительства (пребывания) получателей" исключить;
3) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"4. Финансирование расходов на оплату услуг организациям федеральной
почтовой связи по доставке, пересылке пособия гражданам, усыновившим детей, а
также банкам по зачислению его на счета граждан производится за счет средств
краевого бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с ними
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в сфере социальной
защиты населения.".
Статья 2
Внести в закон Алтайского края от 15 октября 2004 года N 34-ЗС "О ежемесячном
пособии на ребенка" (Сборник законодательства Алтайского края, 2004, N 102, часть I;
2005, N 108, N 115, часть I; 2006, N 118, N 128, часть I; 2007, N 134, часть I, N 139, часть
I, N 140, часть I; 2008, N 150, часть I; 2011, N 184, часть I; 2012, N 197, часть I; 2013,
N 207, часть I; 2014, N 224, часть II; 2015, N 234, N 236, часть II) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 2 после слов "(усыновителей, опекунов, попечителей)"
дополнить словами "из числа лиц, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона
(далее - граждане),";
2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Размер ежемесячного пособия на ребенка устанавливается законом
Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.";
3) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается гражданину при совместном
проживании с ребенком уполномоченным органом в сфере социальной защиты
населения (далее - орган социальной защиты населения).";
б) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Гражданин подает письменное заявление и необходимые для назначения
ежемесячного пособия на ребенка документы по выбору:
1) в орган социальной защиты населения;

2) в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.";
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Письменное заявление и необходимые документы могут направляться
гражданином по почте заказным письмом или в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".";
г) в части 5 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
4) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4. Финансирование расходов на оплату услуг организациям федеральной
почтовой связи по доставке, пересылке ежемесячного пособия на ребенка, а также
банкам по зачислению его на счета граждан производится за счет средств краевого
бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными с ними уполномоченным
органом исполнительной власти Алтайского края в сфере социальной защиты
населения.".
Статья 3
Внести в закон Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 59-ЗС "О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий" (Сборник законодательства
Алтайского края, 2004, N 104, часть I; 2005, N 108, с. 81, с. 90, N 116, часть II; 2006,
N 119, часть I, N 122, часть I, N 128, часть I; 2007, N 137, часть I, N 140, часть I; 2008,
N 145, N 150, часть I; 2012, N 195, часть I; 2014, N 216, часть I, N 218, часть I, N 224,
часть II; 2015, N 236, часть II) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) ежемесячная денежная выплата;";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах
установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из установленного
высшим органом исполнительной власти Алтайского края минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, в пределах установленных краевых стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной
поддержки;
в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в
пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг и краевых
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при
предоставлении мер социальной поддержки;
г) платы за коммунальные услуги (за исключением отопления), рассчитанной

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
установленных нормативов потребления коммунальных услуг;
д) платы за отопление, в том числе оплаты стоимости твердого топлива при
отсутствии в жилом помещении центрального отопления, в пределах установленных
нормативов потребления услуги (норм твердого топлива, установленных для продажи
населению) и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки;";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны
здоровья;";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) 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;";
в пункте 11 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) скидка в размере 100 процентов стоимости проезда на:
а) железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в скорых и
ускоренных поездах - в размере 100 процентов стоимости проезда в вагонах 3 класса, в
случае отсутствия вагонов 3 класса - в размере 100 процентов стоимости проезда в
вагонах 2 класса);
б) водном транспорте пригородного сообщения.";
б) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляются реабилитированным лицам, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей
реабилитированных лиц, совместно с ними проживающим, и не распространяются на
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.";
в) дополнить частями 2.1, 2.2 следующего содержания:
"2.1. Меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей статьи,
предоставляются в натуральной форме или в виде компенсации либо в твердой
денежной сумме.
2.2. При определении мер социальной поддержки в твердой денежной сумме ее
размер устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.";
2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается
законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий
назначается уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения (далее -

орган социальной защиты населения).";
в) часть 4 признать утратившей силу;
3) в статье 4:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансирование расходов на оплату услуг организациям федеральной
почтовой связи по доставке, пересылке ежемесячных денежных выплат, а также банкам
по зачислению их на счета граждан производится за счет средств краевого бюджета в
соответствии с соглашениями, заключенными с ними уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края в сфере социальной защиты населения.";
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Государственный финансовый контроль за использованием средств,
предоставленных из краевого бюджета, осуществляется Счетной палатой Алтайского
края и уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в сфере
финансов.";
4) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданам, одновременно относящимся к нескольким категориям граждан,
для которых законодательством Алтайского края предусмотрена социальная поддержка
(далее - льготные категории), меры социальной поддержки предоставляются в объеме,
установленном для одной льготной категории по выбору гражданина, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.";
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок предоставления мер социальной поддержки жертвам политических
репрессий устанавливается Правительством Алтайского края.".
Статья 4
Внести в закон Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 61-ЗС "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов" (Сборник законодательства
Алтайского края, 2004, N 104, часть I; 2005, N 106, N 108, с. 81, с. 87, N 116, часть II;
2006, N 119, часть I, N 128, часть I; 2007, N 130, часть I, N 137, часть I, N 138, часть I,
N 140, часть I; 2008, N 145; N 150, часть I; 2012, N 195, часть I; 2014, N 216, часть I,
N 218, часть I, N 224, часть II; 2015, N 236, часть II) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. К отдельным категориям ветеранов относятся:
1) ветераны Великой Отечественной войны - 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; лица, награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны (далее - труженики тыла);
2) ветераны труда - лица, имеющие удостоверение "Ветеран труда", а также
лица, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
3) ветераны труда Алтайского края - лица, имеющие удостоверение "Ветеран
труда Алтайского края".";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Ветераны труда и ветераны труда Алтайского края имеют право на получение
мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом для ветеранов труда
и ветеранов труда Алтайского края, после назначения им страховой пенсии по старости
либо по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в случае

получения ими других видов пенсий или пожизненного содержания за работу (службу).";
2) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата;
2) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах
установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из установленного
высшим органом исполнительной власти Алтайского края минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, в пределах установленных краевых стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной
поддержки;
в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в
пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг и краевых
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при
предоставлении мер социальной поддержки;
г) платы за коммунальные услуги (за исключением отопления), рассчитанной
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
установленных нормативов потребления коммунальных услуг;
д) платы за отопление, в том числе оплаты стоимости твердого топлива при
отсутствии в жилом помещении центрального отопления, в пределах установленных
нормативов потребления услуги (норм твердого топлива, установленных для продажи
населению) и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки, с учетом транспортных
расходов по доставке топлива;
3) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по
рецептам врачей;
4) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в
сфере охраны здоровья, либо в организациях других форм собственности, у
индивидуальных предпринимателей в случае отсутствия зубопротезных кабинетов в
медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Алтайского края в сфере охраны здоровья, по месту жительства (месту пребывания), а
также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими
изделиями лиц, не имеющих инвалидности;
5) преимущество при приеме 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) скидка в размере 50 процентов стоимости проезда на:
а) железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в скорых и
ускоренных поездах - в размере 50 процентов стоимости проезда в вагонах 3 класса, в
случае отсутствия вагонов 3 класса - в размере 50 процентов стоимости проезда в
вагонах 2 класса);
б) водном транспорте пригородного сообщения;
7) 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 бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны
здоровья;
8) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан.";
б) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляются труженикам тыла, проживающим в жилых помещениях
независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные
Правительством
Российской
Федерации
случаи
применения
повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.";
в) дополнить частями 2.1, 2.2 следующего содержания:
"2.1. Меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей статьи,
предоставляются в натуральной форме или в виде компенсации либо в твердой
денежной сумме.
2.2. При определении мер социальной поддержки в твердой денежной сумме ее
размер устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.";
3) в статье 3:
а) наименование дополнить словами "и ветеранов труда Алтайского края";
б) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Ветеранам труда предоставляются следующие меры социальной поддержки:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) ежемесячная денежная выплата;";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах
установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки, в том числе
нетрудоспособным членам семьи ветерана труда, совместно с ним проживающим,
находящимся на его полном содержании или получающим от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к существованию;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из установленного
высшим органом исполнительной власти Алтайского края минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого

помещения в месяц, в пределах установленных краевых стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной
поддержки, в том числе нетрудоспособным членам семьи ветерана труда, совместно с
ним проживающим, находящимся на его полном содержании или получающим от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию;
в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в
пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг и краевых
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при
предоставлении мер социальной поддержки;
г) платы за коммунальные услуги (за исключением отопления), рассчитанной
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
установленных нормативов потребления коммунальных услуг;
д) платы за отопление, в том числе оплаты стоимости твердого топлива при
отсутствии в жилом помещении центрального отопления, в пределах установленных
нормативов потребления услуги (норм твердого топлива, установленных для продажи
населению) и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки, с учетом транспортных
расходов по доставке топлива.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) 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 бесплатной медицинской помощи в
медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Алтайского края в сфере охраны здоровья;";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) скидка в размере 50 процентов стоимости проезда в сроки действия сезонных
тарифов на:
а) железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в скорых и
ускоренных поездах - в размере 50 процентов стоимости проезда в вагонах 3 класса, в
случае отсутствия вагонов 3 класса - в размере 50 процентов стоимости проезда в
вагонах 2 класса);
б) водном транспорте пригородного сообщения.";
в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляются ветеранам труда, проживающим в жилых помещениях
независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные
Правительством
Российской
Федерации
случаи
применения
повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.";
г) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Ветеранам труда Алтайского края предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата;
2) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в

себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах
установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но
не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из установленного
высшим органом исполнительной власти Алтайского края минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, в пределах установленных краевых стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер социальной
поддержки;
в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в
пределах установленных нормативов потребления коммунальных услуг и краевых
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при
предоставлении мер социальной поддержки;
г) платы за коммунальные услуги (за исключением отопления), рассчитанной
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более установленных нормативов потребления. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
установленных нормативов потребления коммунальных услуг;
д) платы за отопление, в том числе оплаты стоимости твердого топлива при
отсутствии в жилом помещении центрального отопления, в пределах установленных
нормативов потребления услуги (норм твердого топлива, установленных для продажи
населению) и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых при предоставлении мер социальной поддержки, с учетом транспортных
расходов по доставке топлива;
3) 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 бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны
здоровья.";
д) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
"1.3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляются ветеранам труда Алтайского края, проживающим в жилых
помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.";
е) дополнить частями 1.4, 1.5 следующего содержания:
"1.4. Меры социальной поддержки, указанные в частях 1, 1.2 настоящей статьи,
предоставляются в натуральной форме или в виде компенсации либо в твердой
денежной сумме.
1.5. При определении мер социальной поддержки в твердой денежной сумме ее
размер устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.";
ж) часть 2 дополнить словами "и ветеранам труда Алтайского края";
з) часть 3 дополнить словами "и ветеранов труда Алтайского края";
4) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, ветеранам труда и
ветеранам труда Алтайского края
1. Труженикам тыла, ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края размер
ежемесячной денежной выплаты устанавливается законом Алтайского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, ветеранам труда и
ветеранам труда Алтайского края назначается уполномоченным органом в сфере
социальной защиты населения (далее - орган социальной защиты населения).
3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам путем
перечисления сумм на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями
банках банковские счета или вклады до востребования либо через организацию
федеральной почтовой связи.";
5) в статье 5:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Финансирование мер социальной поддержки тружеников тыла,
ветеранов труда и ветеранов труда Алтайского края";
б) в части 1 слова "и ветеранов труда" заменить словами ", ветеранов труда и
ветеранов труда Алтайского края";
в) в части 3 слова "мер социальной поддержки по оплате" заменить словами
"компенсации расходов на оплату";
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансирование расходов на оплату услуг организациям федеральной
почтовой связи по доставке, пересылке ежемесячных денежных выплат, а также банкам
по зачислению их на счета граждан производится за счет средств краевого бюджета в
соответствии с соглашениями, заключенными с ними уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края в сфере социальной защиты населения.";
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Государственный финансовый контроль за использованием средств,
предоставленных из краевого бюджета, осуществляется Счетной палатой Алтайского
края и уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в сфере
финансов.";
6) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла,
ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края";
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданам, одновременно относящимся к нескольким категориям граждан,
для которых законодательством Алтайского края предусмотрена социальная поддержка
(далее - льготные категории), меры социальной поддержки предоставляются в объеме,
установленном для одной льготной категории по выбору гражданина, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.";
в) в части 4 слова "и ветеранов труда" заменить словами ", ветеранов труда и
ветеранов труда Алтайского края";
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок предоставления мер социальной поддержки труженикам тыла,
ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края устанавливается Правительством
Алтайского края.".

Статья 5
Внести в закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года N 77-ЗС "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности" (Сборник законодательства Алтайского края, 2004, N 104, часть II;
2005, N 107, часть I, N 111, часть I, N 114, N 116, часть II; 2006, N 123, часть I, N 128,
часть I; 2007, N 137, часть I, N 139, часть I, N 140, часть I; 2008, N 142, часть I, N 149,
часть I; 2013, N 212, часть I; 2014, N 216, часть I, N 224, часть II; 2015, N 229, часть I,
N 236, часть II; 2016, N 238) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 после слов "и проживающих" дополнить словами "по месту жительства
или по месту пребывания (за исключением имеющих документально подтвержденное
место жительства в других субъектах Российской Федерации)";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень должностей специалистов, работающих в краевых государственных
и муниципальных учреждениях (организациях), финансируемых из краевого и местных
бюджетов, и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа), имеющих право на получение мер социальной поддержки в
соответствии с настоящим Законом, устанавливается Правительством Алтайского
края.";
2) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Категориям граждан, указанным в части 2 статьи 1 настоящего Закона,
предоставляется ежемесячная денежная выплата. Размер ежемесячной денежной
выплаты устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.";
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.
Ежемесячная
денежная
выплата
специалистам
муниципальных
образовательных организаций, учреждений (организаций) культуры назначается по
месту работы, гражданам, вышедшим на пенсию, - уполномоченным органом в сфере
социальной защиты населения (далее - орган социальной защиты населения) в
порядке, устанавливаемом Правительством Алтайского края.";
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Ежемесячная денежная выплата назначается:
с месяца поступления на работу в должности, указанной в Перечне должностей
специалистов, работающих в краевых государственных и муниципальных учреждениях
(организациях), финансируемых из краевого и местных бюджетов, и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), имеющих право на
получение мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом, работающим гражданам, указанным в пунктах 1, 1.1, 3-5 части 2 статьи 1 настоящего
Закона;
с месяца обращения со всеми необходимыми документами - гражданам,
указанным в пунктах 6-8 части 2 статьи 1 настоящего Закона.";
е) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Гражданам, имеющим право на ежемесячную денежную выплату по
настоящему Закону и одновременно относящимся к нескольким категориям граждан,
для которых законодательством Алтайского края предусмотрена социальная поддержка
(далее - льготные категории), меры социальной поддержки предоставляются в объеме,

установленном для одной льготной категории по выбору гражданина, за исключением
случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с законами
Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий", от 3 декабря 2004 года N 61-ЗС "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий ветеранов".";
3) в статье 3:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансирование расходов на оплату услуг организациям федеральной
почтовой связи по доставке, пересылке ежемесячных денежных выплат, а также банкам
по зачислению их на счета граждан производится за счет средств краевого бюджета в
соответствии с соглашениями, заключенными с ними уполномоченным органом
исполнительной власти Алтайского края в сфере социальной защиты населения.";
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Государственный финансовый контроль за использованием средств,
предоставленных из краевого бюджета, осуществляется Счетной палатой Алтайского
края и уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в сфере
финансов.".
Статья 6
Внести в закон Алтайского края от 15 апреля 2005 года N 24-ЗС "О присвоении
звания "Ветеран труда Алтайского края" (Сборник законодательства Алтайского края,
2005, N 108, N 115, часть I; 2006, N 127, часть I, 2007, N 138, часть I; 2008, N 151, часть I;
2009, N 161, часть I; 2011, N 183, часть I; 2014, N 221, часть I; 2015, N 234) следующие
изменения:
1) наименование закона изложить в следующей редакции:
"О присвоении званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края";
2) дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
"Статья 1.1. Условия и порядок присвоения звания "Ветеран труда"
1. Звание "Ветеран труда" присваивается лицам:
1) награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации,
либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо
награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или
удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную
работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики) и имеющим 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;
2) начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин.
2. В стаж работы, необходимый для присвоения звания "Ветеран труда",
засчитывается время (не более пяти лет) обучения по основным образовательным
программам высшего образования (за исключением программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, программ
ассистентуры-стажировки) по очной форме при условии завершения освоения данных
образовательных программ и получения соответствующего уровня образования и
военная служба.
3. Звание "Ветеран труда" присваивается Губернатором Алтайского края в

порядке, установленном Правительством Алтайского края.";
3) в статье 2:
а) части 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2. Звание "Ветеран труда Алтайского края" присваивается лицам, получающим
страховую пенсию по старости либо достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин, если они получают пожизненное содержание за работу (службу) или им
назначена другого вида пенсия:
1) имеющим трудовой стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин, из которых не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин
составляет работа на территории Алтайского края,
либо 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, из которых не менее 15 лет для
мужчин и не менее 10 лет для женщин составляет работа на территории Алтайского
края, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на
подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах,
либо 37 лет 6 месяцев для мужчин и 32 лет 6 месяцев для женщин, из которых не
менее 15 лет для мужчин и не менее 10 лет для женщин составляет работа на
территории Алтайского края, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6
месяцев и 10 лет на работах с тяжелыми условиями труда или относятся к лицам,
указанным в пунктах 3-10, 17 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях":
а) награжденным от имени органов исполнительной и законодательной власти
Алтайского края за отличия в труде;
б) награжденным почетной грамотой за отличия в труде от имени исполкомов
городских, районных Советов народных депутатов Алтайского края в период
существования СССР и РСФСР;
2) одному из родителей, имеющему трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин, за воспитание пятерых и более детей.
3. В стаж работы, необходимый для присвоения звания "Ветеран труда
Алтайского края", засчитывается время (не более пяти лет) обучения по основным
образовательным программам высшего образования (за исключением программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры,
программ ассистентуры-стажировки) по очной форме при условии завершения
освоения данных образовательных программ и получения соответствующего уровня
образования и военная служба.";
б) в части 4 слова "Администрации Алтайского края" заменить словами
"Правительства Алтайского края";
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Заключительные положения
1. Лица, удостоенные званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края",
получают право на меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда,
ветеранов труда Алтайского края законом Алтайского края от 3 декабря 2004 года
N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов".
2. Лица, которым звание "Ветеран труда Алтайского края" присвоено до 1 января
2017 года, отвечающие условиям присвоения звания "Ветеран труда", вправе
обратиться с заявлением об изменении звания "Ветеран труда Алтайского края" на
звание "Ветеран труда" и выдаче удостоверения ветерана установленного образца.
3. Порядок изменения звания, оформления и выдачи удостоверений "Ветеран
труда", "Ветеран труда Алтайского края" устанавливается Правительством Алтайского
края.".

ГАРАНТ:

Статья 7 вступает в силу с 1 апреля 2017 г.
Статья 7
Внести в закон Алтайского края от 3 ноября 2005 года N 88-ЗС "О размере,
условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)" (Сборник законодательства Алтайского края, 2005, N 115, часть I; 2007, N 133,
часть I; 2008, N 152, часть II; 2009, N 156, часть I; 2011, N 188, часть I; 2013, N 210, часть
I; 2015, N 234) следующие изменения:
1) преамбулу после слов "и проживающим" дополнить словами "по месту
жительства или по месту пребывания (за исключением имеющих документально
подтвержденное место жительства в других субъектах Российской Федерации)";
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Размер, условия и порядок предоставления мер социальной
поддержки
1. Размер компенсации устанавливается в твердой денежной сумме законом
Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
2. Для назначения компенсации педагогический работник или его представитель с
письменным заявлением и документами, необходимыми для назначения компенсации,
обращаются по выбору:
1) в уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения;
2) в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
3. При совместном проживании в жилом помещении двух и более педагогических
работников, имеющих право на получение компенсации, ее назначение и выплата
производится каждому из них в равных долях от размера компенсации, определенного
частью первой настоящей статьи.
4. Перечень категорий педагогических работников, имеющих право на
компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, перечень
документов, необходимых для назначения компенсации, правила назначения и
выплаты компенсации устанавливаются Правительством Алтайского края.
5. Гражданам, имеющим право на компенсацию по настоящему Закону и
одновременно относящимся к нескольким категориям граждан, для которых
законодательством Алтайского края предусмотрена социальная поддержка (далее льготные категории), меры социальной поддержки предоставляются в объеме,
установленном для одной льготной категории по выбору гражданина, за исключением
случаев установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с законами
Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий", от 3 декабря 2004 года N 61-ЗС "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий ветеранов".";
3) в статье 3:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансирование расходов на оплату услуг организациям федеральной
почтовой связи по доставке, пересылке компенсаций, а также банкам по зачислению их
на счета граждан производится за счет средств краевого бюджета в соответствии с

соглашениями, заключенными с ними уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края в сфере социальной защиты населения.";
б) часть 5 признать утратившей силу.
Статья 8
Внести в закон Алтайского края от 30 декабря 2005 года N 144-ЗС "О
дополнительных мерах социальной поддержки детей, кормильцы которых погибли при
выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории
Северо-Кавказского региона" (Сборник законодательства Алтайского края, 2005, N 116,
часть II; 2007, N 140, часть I; 2008, N 142, часть I; 2009, N 164, часть I; 2013, N 212, часть
I) следующие изменения:
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Назначение дополнительной пенсии
Назначение дополнительной пенсии осуществляется уполномоченным органом в
сфере социальной защиты населения в порядке, определяемом Правительством
Алтайского края.";
2) в статье 5 слова "Администрацией Алтайского края целевым назначением"
исключить.
Статья 9
Внести в закон Алтайского края от 12 декабря 2006 года N 135-ЗС "О наградах
Алтайского края" (Сборник законодательства Алтайского края, 2006, N 128, часть I;
2007, N 131, часть I; 2009, N 159, часть I, N 161, часть I; 2012, N 193, часть I, N 200,
часть I; 2013, N 206, часть I; 2014, N 218, часть I) изменение, изложив часть 6 статьи 7 в
следующей редакции:
"6. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Алтайского края",
проживающему на территории Алтайского края, предоставляется ежемесячная
денежная выплата. Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается законом
Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.".
Статья 10
Внести в закон Алтайского края от 7 декабря 2007 года N 128-ЗС "О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
Алтайском крае" (Сборник законодательства Алтайского края, 2007, N 140, часть I)
следующие изменения:
1) в статье 1:
слово "Предоставление" заменить словом "Назначение";
слова "по месту жительства" исключить;
2) в статье 2:
а) в части 4 слова "уполномоченным органом по месту жительства в сфере
социальной защиты населения" исключить;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансирование расходов на оплату услуг организациям федеральной
почтовой связи по доставке, пересылке субсидий, а также банкам по зачислению их на
счета граждан производится за счет средств краевого бюджета в соответствии с
соглашениями, заключенными с ними уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края в сфере социальной защиты населения.".

Статья 11
Внести в закон Алтайского края от 27 декабря 2007 года N 154-ЗС "О доплате к
пенсии в Алтайском крае" (Сборник законодательства Алтайского края, 2007, N 140,
часть I; 2008, N 152, часть II; 2009, N 161, часть I; N 164, часть I; 2011, N 181, часть I;
2014, N 224, части I, II; 2015, N 228, N 236, часть II; 2016, N 238) изменение, изложив
статью 9 в следующей редакции:
"Статья 9. Порядок назначения и выплаты доплаты к пенсии
1. Назначение доплаты к пенсии, финансируемой за счет средств краевого
бюджета, производится уполномоченным органом в сфере социальной защиты
населения.
2. Порядок назначения и выплаты доплаты к пенсии, перерасчета ее размера,
индексации, а также основания приостановления выплаты устанавливаются
нормативным правовым актом Правительства Алтайского края.
3. Доплата к пенсии производится за текущий месяц.
4. Выплата доплаты к пенсии прекращается на период отбывания наказания в
местах лишения свободы.".
Статья 12
Внести в закон Алтайского края от 27 декабря 2007 года N 156-ЗС "О
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Алтайском крае" (Сборник
законодательства Алтайского края, 2007, N 140, часть I; 2011, N 184, часть I; 2012,
N 199, часть I; 2013, N 212, часть I; 2015, N 234) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Закон определяет порядок и условия предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее - компенсация), установленных:";
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. При определении компенсации в твердой денежной сумме ее размер
устанавливается законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.";
2) статью 2 признать утратившей силу;
3) в статье 3:
а) в части 6 после слова "документы" дополнить словами "(за исключением
документов, указанных в пунктах 5, 9-11 части 3, в пункте 3 части 4 настоящей статьи);
б) части 8, 9 признать утратившими силу;
4) в статье 4:
а) в части 1 слова "по месту жительства" исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 4.1.1 слова "в пунктах 5, 10, 11 части 3 статьи 3" заменить словами "в
пунктах 5, 9-11 части 3, в пункте 3 части 4 статьи 3";
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Гражданам, прибывшим из района, города Алтайского края или из-за
пределов Алтайского края и обратившимся за назначением компенсации в порядке,
предусмотренном частью 4 настоящей статьи, в месяце прибытия, компенсация
назначается с месяца, следующего за месяцем обращения.";

д) в части 9 слова "уполномоченным органом" исключить;
е) в части 12 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
5) в части 5 статьи 6 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края".
Статья 13
Внести в закон Алтайского края от 25 декабря 2009 года N 110-ЗС "О
вознаграждении приемных родителей" (Сборник законодательства Алтайского края,
2009, N 164, часть I; 2014, N 224, часть II; 2015, N 236, часть II) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Приемным родителям ежемесячно предоставляется вознаграждение за
каждого приемного ребенка. Размер вознаграждения устанавливается законом
Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и выплачивается с применением установленного в Алтайском крае районного
коэффициента.";
б) в части 4 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края".
Статья 14
Внести в закон Алтайского края от 31 августа 2011 года N 100-ЗС "О материнском
(семейном) капитале в Алтайском крае" (Сборник законодательства Алтайского края,
2011, N 184, часть I; 2013, N 209, часть I; 2014, N 224, часть II; 2015, N 234, N 236, часть
II) следующие изменения:
1) в части 8 статьи 2 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Размер материнского (семейного) капитала
Размер материнского (семейного) капитала устанавливается законом Алтайского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
3) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Порядок предоставления материнского (семейного) капитала в части, не
урегулированной настоящим Законом, а также перечень документов, на основании
которых предоставляется материнский (семейный) капитал, устанавливаются
Правительством Алтайского края.";
4) в статье 6:
а) часть 3 после слова "Приобретаемое" дополнить словами "(построенное,
реконструированное)";
б) в части 4 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о
распоряжении могут быть выданы в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи
на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального
жилищного строительства в порядке, установленном Правительством Алтайского
края.";
5) в статье 7:
а) в пункте 2 части 2 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами

"Правительством Алтайского края";
б) в части 4 слова "Администрацией Алтайского края" заменить словами
"Правительством Алтайского края";
6) в статье 9 слова "2016 года" заменить словами "2017 года".
Статья 15
Внести в закон Алтайского края от 4 сентября 2013 года N 56-ЗС "Об
образовании в Алтайском крае" (Сборник законодательства Алтайского края, 2013,
N 209, часть I, N 210, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 7 октября 2014 года; 3 июня 2015 года; 12 ноября 2015 года)
следующие изменения:
1) в статье 5 слова "Администрация Алтайского края" заменить словами
"Правительство Алтайского края";
2) в статье 7:
а) в наименовании словами# "Администрации Алтайского края" заменить
словами "Правительства Алтайского края";
б) в части 1:
в абзаце первом слова "Администрации Алтайского края" заменить словами
"Правительства Алтайского края";
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) установление нормативов и правил для формирования стипендиального
фонда за счет средств краевого бюджета;";
в пункте 23 слова "Администрации Алтайского края" заменить словами
"Правительства Алтайского края";
дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1) установление критериев нуждаемости при предоставлении компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;";
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Правительство Алтайского края имеет право на дополнительное финансовое
обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных
организациях
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам, а также предоставление государственной
поддержки дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных
организациях
и
частных
образовательных
организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей.";
г) в части 3 слова "Администрация Алтайского края" заменить словами
"Правительство Алтайского края";
3) пункт 1 статьи 7.1 дополнить словами "в Алтайском крае";
4) в пункте 2 статьи 9 слова "Администрацией Алтайского края" заменить
словами "Правительством Алтайского края";
5) в статье 12:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация.
Размер компенсации устанавливается нормативными правовыми актами Алтайского

края и не должен быть менее двадцати процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории Алтайского края, на
первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго
ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
устанавливается уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Алтайского края в сфере образования. Право на получение компенсации имеет один из
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в соответствующей образовательной организации. Компенсация
предоставляется с учетом критериев нуждаемости, устанавливаемых нормативным
правовым актом Правительства Алтайского края.";
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок и размер ее выплаты
устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Алтайского края в сфере образования.";
6) в статье 14 слова "Администрации Алтайского края" заменить словами
"Правительства Алтайского края";
7) часть 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети государственных
гражданских
служащих
и
гражданского
персонала
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность
военной службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих,
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних
дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или в
войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного
возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или войсках национальной
гвардии Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы
которых составляет двадцать лет и более, дети сотрудников органов внутренних дел,
дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах
внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской Федерации, дети,
находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших
или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в
период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, дети сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации, погибших или умерших вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в

Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица
в случаях, установленных федеральными законами, пользуются преимущественным
правом приема в общеобразовательные организации, которые реализуют
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной
службе, в том числе к государственной службе российского казачества.";
8) в абзаце втором части 3 статьи 19 слова "Администрации Алтайского края"
заменить словами "Правительства Алтайского края".
Статья 16
1. Установить, что за лицами, которые по состоянию на 31 декабря 2016 года
учтены в краевом регистре лиц, имеющих право на получение мер социальной
поддержки (далее - краевой регистр), и получали меры социальной поддержки,
установленные законом Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 61-ЗС "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий ветеранов", сохраняется право на
получение мер социальной поддержки в соответствии с законом Алтайского края от 3
декабря 2004 года N 61-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий
ветеранов" без учета изменений, внесенных настоящим Законом.
2. Установить, что лицам, одновременно относящимся к нескольким льготным
категориям и по состоянию на 31 декабря 2016 года получавшим меры социальной
поддержки, с 1 января 2017 года меры социальной поддержки предоставляются по
одному льготному основанию:
в зависимости от льготной категории, по которой лица на 31 декабря 2016 года
являлись получателями ежемесячной денежной выплаты, установленной законами
Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 59-ЗС "О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий", от 3 декабря 2004 года N 61-ЗС "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий ветеранов";
в зависимости от льготной категории, по которой лица на 31 декабря 2016 года
являлись получателями ежемесячной денежной выплаты, установленной законом
Алтайского края от 31 декабря 2004 года N 77-ЗС "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности", или
компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения,
установленной законом Алтайского края от 3 ноября 2005 года N 88-ЗС "О размере,
условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)", независимо от наличия у данных лиц иных льготных категорий.
3. Лица, одновременно относящиеся к нескольким льготным категориям, вправе
выбрать одну категорию для получения мер социальной поддержки:
в течение 2017 года - на основании письменного заявления, поданного с января
по сентябрь 2017 года;
на последующие годы - на основании письменного заявления, поданного до 1
октября предшествующего года.
Меры социальной поддержки по выбранной льготной категории предоставляются:
в 2017 году - с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о
выборе льготной категории, до конца 2017 года;
в последующие годы - с 1 января года, следующего за годом, в котором подано

заявление о выборе льготной категории.".
Статья 17
Признать утратившими силу:
1) закон Алтайского края от 26 декабря 1995 года N 33-ЗС "О социальном
пособии отдельным категориям малообеспеченных граждан, имеющих детей" (Сборник
законодательства Алтайского края, 1995, N 17; 1998, N 22 (42); 1997, N 10 (30); 2000,
N 56, часть I; 2001, N 68; 2002, N 80, часть I; 2003, N 92, часть I; 2004, N 104, часть II;
2005, N 116, часть I; 2006, N 128, часть I; 2007, N 139, часть III; 2008, N 152, часть I;
2009, N 164, часть II; 2010, N 175, часть I; 2011, N 187, часть II; 2012, N 200, часть II;
2013, N 211, часть III; 2014, N 224, часть II; 2015, N 236, часть II);
2) закон Алтайского края от 6 февраля 1998 года N 6-ЗС "О внесении изменений
и дополнения в Закон Алтайского края "О социальном пособии отдельным категориям
малообеспеченных граждан, имеющих детей" (Сборник законодательства Алтайского
края, 1998, N 22 (42);
3) пункт 1 статьи 2 закона Алтайского края от 29 декабря 2005 года N 139-ЗС "О
внесении изменений в законодательные акты Алтайского края" (Сборник
законодательства Алтайского края, 2005, N 116, часть II);
4) пункт 2 статьи 1 закона Алтайского края от 1 февраля 2007 года N 5-ЗС "О
внесении изменений в Закон Алтайского края "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов" (Сборник законодательства Алтайского края, 2007,
N 130, часть I);
5) закон Алтайского края от 5 октября 2007 года N 99-ЗС "О внесении изменений
в статью 2 Закона Алтайского края "О присвоении звания "Ветеран труда Алтайского
края" (Сборник законодательства Алтайского края, 2007, N 138, часть I);
6) в законе Алтайского края от 31 октября 2008 года N 95-ЗС "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Алтайского края" (Сборник
законодательства Алтайского края, 2008, N 150, часть I):
статью 1;
пункт 1 статьи 2;
7) пункт 1 статьи 1 закона Алтайского края от 7 сентября 2009 года N 66-ЗС "О
внесении изменений в статью 2 закона Алтайского края "О присвоении звания "Ветеран
труда Алтайского края" (Сборник законодательства Алтайского края, 2009, N 161, часть
I);
8) в законе Алтайского края от 19 июня 2014 года N 49-ЗС "О внесении изменений
в закон Алтайского края "О мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий" и закон Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий ветеранов" (Сборник законодательства Алтайского края, 2014, N 218, часть I):
подпункт "б" пункта 3 статьи 1;
подпункт "б" пункта 4 статьи 2;
9) в законе Алтайского края от 1 октября 2015 года N 91-ЗС "О внесении
изменений в отдельные законы Алтайского края" (Сборник законодательства
Алтайского края, 2015, N 234):
подпункт "а" пункта 2 статьи 3;
подпункт "а" пункта 2 статьи 7.
Статья 18
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением статьи 7,
которая вступает в силу с 1 апреля 2017 года.

Губернатор Алтайского края
г. Барнаул
30 ноября 2016 года
N 87-ЗС

А.Б. Карлин

