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7 декабря 2004 года N 280-ЗО 
 

 
ЗАКОН 

 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, 

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Кировской области 
25 ноября 2004 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Кировской области 

от 02.06.2005 N 336-ЗО, от 17.09.2005 N 364-ЗО, от 02.06.2006 N 16-ЗО, 
от 25.10.2007 N 176-ЗО, от 06.10.2008 N 290-ЗО, от 12.11.2008 N 304-ЗО, 
от 02.12.2010 N 583-ЗО, от 03.10.2011 N 50-ЗО, от 21.12.2012 N 245-ЗО, 

от 03.04.2013 N 274-ЗО, от 08.04.2014 N 394-ЗО, от 23.12.2014 N 493-ЗО, 
от 10.11.2015 N 595-ЗО, от 29.02.2016 N 631-ЗО, от 20.06.2016 N 675-ЗО, 

от 06.03.2017 N 58-ЗО, от 27.09.2018 N 178-ЗО) 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

устанавливает меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических 
репрессий, проживающих на территории Кировской области. 
 

Статья 2. Категории лиц, имеющих право на меры социальной поддержки 
 

1. Социальная поддержка в соответствии с настоящим Законом оказывается: 
(в ред. Закона Кировской области от 03.04.2013 N 274-ЗО) 

1) ветеранам труда - лицам, имеющим удостоверение "Ветеран труда"; 
(п. 1 в ред. Закона Кировской области от 20.06.2016 N 675-ЗО) 

2) труженикам тыла - 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, имеющим соответствующее удостоверение; 
(в ред. Закона Кировской области от 03.04.2013 N 274-ЗО) 

3) жертвам политических репрессий - реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, имеющим соответствующие свидетельства. 
(в ред. Закона Кировской области от 03.10.2011 N 50-ЗО) 

2. Социальная поддержка граждан, приравненных к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 
2004 года, оказывается в соответствии со статьей 3 настоящего Закона. 
(часть 2 введена Законом Кировской области от 03.04.2013 N 274-ЗО) 
 

Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда 
 

1. Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным 
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законом "О страховых пенсиях" или достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), 
независимо от прекращения ими трудовой деятельности, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 
(в ред. Законов Кировской области от 23.12.2014 N 493-ЗО, от 27.09.2018 N 178-ЗО) 

1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы, а также внеочередное оказание медицинской помощи 
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Кировской области в медицинских организациях в порядке, 
установленном действующим законодательством; 
(в ред. Законов Кировской области от 08.04.2014 N 394-ЗО, от 27.09.2018 N 178-ЗО) 

2) использование отпуска в удобное для них время; 

3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

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, рассчитываемой исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах областного стандарта нормативной 
площади жилого помещения, установленного законом области (далее - областной стандарт); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством области, и 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 
в пределах областного стандарта; 
(в ред. Закона Кировской области от 29.02.2016 N 631-ЗО) 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме; 
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 58-ЗО) 

платы за коммунальные услуги (холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах - рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых 
Правительством области; тепловую энергию - в пределах областного стандарта и нормативов потребления, 
утверждаемых Правительством области). При отсутствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых Правительством 
области, с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную 
услугу по отоплению в случае принятия в установленном порядке решения о способе осуществления 
потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года; 
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 58-ЗО) 
(п. 3 в ред. Закона Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО) 

4) утратил силу. - Закон Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО; 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с 1 августа 2014 года увеличен на 5% и 
составил 453 рубля (постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/854). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с 1 августа 2013 года увеличен на 5,5% и 
составил 431 рубль (постановление Правительства Кировской области от 29.10.2012 N 177/666). 
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Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с 1 августа 2012 года увеличен на 6% и 
составил 409 рублей (постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 N 124/541). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с 1 июня 2011 года увеличен на 6,5% и 
составил 386 рублей (постановление Правительства Кировской области от 22.12.2010 N 83/655). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда с 1 августа 2009 года увеличен на 7,5% и 
составил 362 рубля (постановление Правительства Кировской области от 14.04.2009 N 8/76). 

5) ежемесячная денежная выплата в размере 336,74 рубля; 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления ветеранам труда с 1 января 2014 года увеличен на 6% и составил 1556 рублей 
(постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/854). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления ветеранам труда с 1 января 2013 года увеличен на 7,5% и составил 1468 рублей 
(постановление Правительства Кировской области от 29.10.2012 N 177/666). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления ветеранам труда с 1 января 2012 года увеличен на 6% и составил 1366 рублей 
(постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 N 124/541). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления ветеранам труда с 1 января 2011 года увеличен на 15% и составил 1289 рублей 
(постановление Правительства Кировской области от 22.12.2010 N 83/655). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления ветеранам труда с 1 января 2010 года увеличен на 15% и составил 1121 рубль 
(постановление Правительства Кировской области от 22.12.2009 N 34/495). 

6) ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления в размере 975 рублей. 
(п. 6 в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 

2. Ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
не являющимся получателями страховой пенсии либо получающим пожизненное содержание за работу 
(службу), меры социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей предоставляются при 
достижении возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин). 
(часть 2 в ред. Закона Кировской области от 27.09.2018 N 178-ЗО) 

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат лицам, 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. 
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(часть 3 в ред. Закона Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО) 
 

Статья 4. Меры социальной поддержки тружеников тыла 
 

Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

2) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы, а также внеочередное оказание медицинской помощи 
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Кировской области в медицинских организациях в порядке, 
установленном действующим законодательством; 
(в ред. Законов Кировской области от 08.04.2014 N 394-ЗО, от 27.09.2018 N 178-ЗО) 

3) использование ежегодного отпуска в удобное для них время; 

4) 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; 
(п. 4 в ред. Закона Кировской области от 29.02.2016 N 631-ЗО) 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с 1 августа 2014 года увеличен на 5% и 
составил 618 рублей (постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/854). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с 1 августа 2013 года увеличен на 5,5% и 
составил 589 рублей (постановление Правительства Кировской области от 29.10.2012 N 177/666). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с 1 августа 2012 года увеличен на 6% и 
составил 558 рублей (постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 N 124/541). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с 1 июня 2011 года увеличен на 6,5% и 
составил 526 рублей (постановление Правительства Кировской области от 22.12.2010 N 83/655). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с 1 августа 2009 года увеличен на 7,5% и 
составил 494 рубля (постановление Правительства Кировской области от 14.04.2009 N 8/76). 

5) ежемесячная денежная выплата в размере 459,2 рубля. 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 
 

Статья 5. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий 
 

1. Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской 
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области в медицинских организациях в порядке, установленном действующим законодательством; 
(п. 2 в ред. Закона Кировской области от 08.04.2014 N 394-ЗО) 

3) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме; 
(п. 3 в ред. Закона Кировской области от 29.02.2016 N 631-ЗО) 

4) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

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, рассчитываемой исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах областного стандарта; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством области, и 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 
в пределах областного стандарта; 
(в ред. Закона Кировской области от 29.02.2016 N 631-ЗО) 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме; 
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 58-ЗО) 

платы за коммунальные услуги (холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах - рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых 
Правительством области; тепловую энергию - в пределах областного стандарта и нормативов потребления, 
утверждаемых Правительством области). При отсутствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых Правительством 
области, с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную 
услугу по отоплению в случае принятия в установленном порядке решения о способе осуществления 
потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года; 
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 58-ЗО) 
(п. 4 в ред. Закона Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО) 

5) утратил силу. - Закон Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО; 

6) компенсация расходов за проезд по территории Российской Федерации (туда и обратно) один раз в 
год транспортом междугородного сообщения: железнодорожным транспортом в размере 100 процентов 
стоимости проезда, при осуществлении поездки в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, 
водным, воздушным или автомобильным транспортом в размере 50 процентов стоимости проезда; 
(п. 6 в ред. Закона Кировской области от 25.10.2007 N 176-ЗО) 

7) компенсация расходов за установку телефона в размере 100 процентов тарифа на предоставление 
доступа к сети местной телефонной связи; 
(п. 7 в ред. Закона Кировской области от 25.10.2007 N 176-ЗО) 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам с 1 августа 2014 года увеличен на 
5% и составил 618 рублей (постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/854). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам с 1 августа 2013 года увеличен на 
5,5% и составил 589 рублей (постановление Правительства Кировской области от 29.10.2012 N 177/666). 
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Размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам с 1 августа 2012 года увеличен на 
6% и составил 558 рублей (постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 N 124/541). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам с 1 июня 2011 года увеличен на 
6,5% и составил 526 рублей (постановление Правительства Кировской области от 22.12.2010 N 83/655). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам с 1 августа 2009 года увеличен на 
7,5% и составил 494 рубля (постановление Правительства Кировской области от 14.04.2009 N 8/76). 

8) ежемесячная денежная выплата в размере 459,2 рубля; 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления реабилитированным лицам с 1 января 2014 года увеличен на 6% и составил 1556 
рублей (постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/854). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления реабилитированным лицам с 1 января 2013 года увеличен на 7,5% и составил 1468 
рублей (постановление Правительства Кировской области от 29.10.2012 N 177/666). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления реабилитированным лицам с 1 января 2012 года увеличен на 6% и составил 1366 
рублей (постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 N 124/541). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления реабилитированным лицам с 1 января 2011 года увеличен на 15% и составил 1289 
рублей (постановление Правительства Кировской области от 22.12.2010 N 83/655). 

9) ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления в размере 975 рублей. 
(п. 9 в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 

2. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: 

1) первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской 
области в медицинских организациях в порядке, установленном действующим законодательством; 
(п. 2 в ред. Закона Кировской области от 08.04.2014 N 394-ЗО) 

3) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме; 
(п. 3 в ред. Закона Кировской области от 29.02.2016 N 631-ЗО) 

4) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 
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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, рассчитываемой исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах областного стандарта; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством области, и 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 
в пределах областного стандарта; 
(в ред. Закона Кировской области от 29.02.2016 N 631-ЗО) 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме; 
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 58-ЗО) 

платы за коммунальные услуги (холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах - рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых 
Правительством области; тепловую энергию - в пределах областного стандарта и нормативов потребления, 
утверждаемых Правительством области). При отсутствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых Правительством 
области, с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную 
услугу по отоплению в случае принятия в установленном порядке решения о способе осуществления 
потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года; 
(в ред. Закона Кировской области от 06.03.2017 N 58-ЗО) 
(п. 4 в ред. Закона Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО) 

5) утратил силу. - Закон Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО; 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
увеличен с 1 августа 2014 года на 5% и составил 484 рубля (постановление Правительства Кировской 
области от 16.12.2013 N 240/854). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий увеличен с 1 августа 2013 
года на 5,5% и составил 461 рубль (постановление Правительства Кировской области от 29.10.2012 N 
177/666). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий увеличен с 1 августа 2012 
года на 6% и составил 437 рублей (постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 N 
124/541). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий увеличен с 1 июня 2011 года 
на 6,5% и составил 412 рублей (постановление Правительства Кировской области от 22.12.2010 N 
83/655). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий увеличен с 1 августа 2009 
года на 7,5% и составил 387 рублей (постановление Правительства Кировской области от 14.04.2009 N 
8/76). 
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6) ежемесячная денежная выплата в размере 359,71 рубля; 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий с 1 января 2014 года 
увеличен на 6% и составил 1556 рублей (постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 
N 240/854). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 1 января 2013 года 
увеличен на 7,5% и составил 1468 рублей (постановление Правительства Кировской области от 
29.10.2012 N 177/666). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 1 января 2012 года 
увеличен на 6% и составил 1366 рублей (постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 
N 124/541). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 1 января 2011 года 
увеличен на 15% и составил 1289 рублей (постановление Правительства Кировской области от 
22.12.2010 N 83/655). 

 

Размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 1 января 2010 года 
увеличен на 15% и составил 1121 рубль (постановление Правительства Кировской области от 22.12.2009 
N 34/495). 

7) ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного 
отопления в размере 975 рублей. 
(п. 7 в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 4 части 1 и пунктом 4 части 2 настоящей 
статьи, предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат лицам, 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 ред. Закона Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО) 

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, предусмотренные пунктом 4 части 1 
настоящей статьи, распространяются на совместно проживающих с ними членов их семей. 
(в ред. Закона Кировской области от 10.11.2015 N 595-ЗО) 
(часть 3 введена Законом Кировской области от 06.10.2008 N 290-ЗО) 
 

Статья 6. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам 
политических репрессий устанавливается Правительством области. 

 

Об официальном толковании части 2 статьи 6 данного документа см. постановление Законодательного 
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Собрания Кировской области от 24.02.2005 N 45/31. 

2. При наличии у ветерана труда, труженика тыла, жертвы политических репрессий права на 
получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям меры социальной 
поддержки предоставляются по одному основанию по выбору гражданина, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

3. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, финансируются за счет средств 
областного бюджета. 

Размеры денежных выплат, установленные пунктами 5 и 6 части 1 статьи 3, пунктом 5 статьи 4, 
пунктами 8 и 9 части 1 и пунктами 6 и 7 части 2 статьи 5 настоящего Закона, увеличиваются и 
утверждаются Правительством области. 
(в ред. Закона Кировской области от 12.11.2008 N 304-ЗО) 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.И.ШАКЛЕИН 
г. Киров 

7 декабря 2004 года 

N 280-ЗО 
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