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15 декабря 2004 года N 808-КЗ

ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Принят
Законодательным Собранием Краснодарского края
8 декабря 2004 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Краснодарского края
от 15.07.2005 N 886-КЗ, от 06.12.2005 N 962-КЗ, от 28.07.2006 N 1065-КЗ,
от 14.12.2006 N 1139-КЗ, от 29.12.2006 N 1175-КЗ, от 11.11.2008 N 1578-КЗ,
от 05.04.2010 N 1929-КЗ, от 04.05.2010 N 1953-КЗ, от 03.02.2012 N 2428-КЗ,
от 01.11.2013 N 2807-КЗ, от 06.03.2014 N 2911-КЗ, от 02.07.2014 N 2995-КЗ,
от 06.02.2015 N 3119-КЗ, от 25.12.2017 N 3725-КЗ, от 12.02.2018 N 3736-КЗ,
от 25.09.2018 N 3848-КЗ, от 11.02.2019 N 3959-КЗ)
Настоящий Закон разработан в соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий" и Федеральным законом "О ветеранах" и устанавливает меры
социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан, являющихся жертвами
политических репрессий, тружеников тыла и граждан Российской Федерации - ветеранов труда, место
жительства которых расположено на территории Краснодарского края.
(часть 1 в ред. Закона Краснодарского края от 11.02.2019 N 3959-КЗ)
2. К жертвам политических репрессий относятся лица, которые в соответствии с Законом
Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" признаны:
подвергшимися политическим репрессиям и впоследствии реабилитированными;
пострадавшими от политических репрессий.
3. К труженикам тыла относятся 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. Ветеранами труда являются лица:
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1) имеющие удостоверение "Ветеран труда";
2) награжденные орденами или медалями либо удостоенные почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие
трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица, начавшие
трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Статья 2. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий
(в ред. Закона Краснодарского края от 11.02.2019 N 3959-КЗ)
Жертвам политических репрессий, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) либо являющимся пенсионерами, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 799 рублей;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных
металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения
в порядке, определяемом администрацией Краснодарского края;
3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50
процентов:
а) платы за наем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда 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, определяемой с
учетом социальной нормы площади жилья: 20 кв. м общей площади жилья на одного человека и 33 кв.
м - для одиноко проживающего гражданина (но не более общей площади занимаемого жилого
помещения), а для проживающих в однокомнатных квартирах - в размере общей площади жилья;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом Краснодарского
края, и социальной нормы площади жилья: 20 кв. м общей площади жилья на одного человека и 33 кв.
м - для одиноко проживающего гражданина (но не более общей площади занимаемого жилого
помещения), а для проживающих в однокомнатных квартирах - в размере общей площади жилья.
Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме предоставляется жертвам политических репрессий, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и постоянно в них проживающих, и
распространяется на их детей (независимо от возраста), супругов, родителей, проживающих совместно
с ними в жилом помещении;
в) 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, рассчитанной на основании сведений,
подтверждающих расходы на их оплату;
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г) платы за коммунальные услуги (за исключением компенсации расходов на оплату отопления),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов их потребления (в части расходов на
оплату газоснабжения не более нормативов потребления газа, используемого для приготовления пищи,
подогрева воды и отопления жилых помещений), утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
д) платы за отопление с учетом социальной нормы площади жилья: 20 кв. м общей площади
жилья на одного человека (но не более доли общей площади занимаемого жилого помещения,
приходящейся на человека) и 33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина (но не более общей
площади занимаемого жилого помещения), а для проживающих в однокомнатных квартирах - в
размере общей площади жилья, которая подлежит перерасчету исходя из объема, определенного по
показаниям приборов учета, но не более размера, рассчитанного с учетом социальной нормы площади
жилья, установленной настоящим пунктом.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не распространяются на
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Жертвам политических репрессий, проживающим в домах с печным отоплением, выплата
компенсации на приобретение твердого топлива осуществляется не позднее второго квартала
календарного года в размере 50 процентов от суммы, определенной для каждого муниципального
образования Краснодарского края (городского округа, муниципального района) путем сложения
стоимости 80 процентов норматива потребления угля, установленного органами местного
самоуправления для продажи населению, умноженного на среднюю цену 1 тонны угля, и стоимости 20
процентов норматива потребления дров, установленного органами местного самоуправления для
продажи населению, умноженного на среднюю цену 1 кубометра дров твердых пород дерева. Средние
цены на твердое топливо (уголь, дрова) определяются в порядке, установленном администрацией
Краснодарского края.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, в том числе
приобретение твердого топлива, предоставляются жертвам политических репрессий независимо от
вида жилищного фонда и распространяются на их детей (независимо от возраста), супругов,
родителей, проживающих совместно с ними в жилом помещении.
Статья 3. Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц
В случае смерти реабилитированного лица затраты, связанные с погребением умершего,
возмещаются лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, органами
социальной защиты населения в пределах гарантированного перечня ритуальных услуг,
установленного на территории Краснодарского края, за вычетом суммы социального пособия на
погребение.
Статья 4. Меры социальной поддержки тружеников тыла
(в ред. Закона Краснодарского края от 14.12.2006 N 1139-КЗ)
Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки:
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С 1 января 2019 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 799
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2019 N
25).
С 1 января 2018 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 766
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.01.2018 N
9).
С 1 января 2017 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 736
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.01.2017 N
37).
С 1 января 2016 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 707
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.02.2016 N
37).
С 1 января 2015 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 664
рубля (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.12.2014 N
1571).
С 1 января 2014 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 629
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.01.2014 N
23).
С 1 января 2013 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 596
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2012 N
1592).
С 1 января 2012 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 564
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.12.2011 N
1460).
С 1 января 2011 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 530
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.01.2011 N
22).
С 1 января 2010 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 497
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.12.2010 N
1097).
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С 1 января 2009 года ежемесячная денежная выплата проиндексирована и определена в размере 460
рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.09.2008 N
958 (ред. 07.07.2009)).
ежемесячная денежная выплата в размере 330 рублей;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных
металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования, оказываемых в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения, в порядке, определяемом администрацией Краснодарского края.
(в ред. Закона Краснодарского края от 06.03.2014 N 2911-КЗ)
Статья 5. Меры социальной поддержки ветеранов труда
(в ред. Закона Краснодарского края от 11.02.2019 N 3959-КЗ)
1. Ветеранам труда, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо
после назначения им пенсии в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации
независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 551 рубля;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных
металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения
в порядке, определяемом администрацией Краснодарского края;
3) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50
процентов:
а) платы за наем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда 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, определяемой с
учетом социальной нормы площади жилья: 20 кв. м общей площади жилья на одного человека и 33 кв.
м - для одиноко проживающего гражданина (но не более общей площади занимаемого жилого
помещения), а для проживающих в однокомнатных квартирах - в размере общей площади жилья;
б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом Краснодарского
края, и социальной нормы площади жилья: 20 кв. м общей площади жилья на одного человека и 33 кв.
м - для одиноко проживающего гражданина (но не более общей площади занимаемого жилого
помещения), а для проживающих в однокомнатных квартирах - в размере общей площади жилья.
Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме предоставляется ветеранам труда, являющимся собственниками жилых
помещений в многоквартирных домах и постоянно в них проживающим;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 9

Закон Краснодарского края от 15.12.2004 N 808-КЗ
(ред. от 11.02.2019)
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.06.2019

в) 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, рассчитанной на основании сведений,
подтверждающих расходы на их оплату;
г) платы за коммунальные услуги (за исключением компенсации расходов на оплату отопления),
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов их потребления (в части расходов на
оплату газоснабжения не более нормативов потребления газа, используемого для приготовления пищи,
подогрева воды и отопления жилых помещений), утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
д) платы за отопление с учетом социальной нормы площади жилья: 20 кв. м общей площади
жилья на одного человека (но не более доли общей площади занимаемого жилого помещения,
приходящейся на человека) и 33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина (но не более общей
площади занимаемого жилого помещения), а для проживающих в однокомнатных квартирах - в
размере общей площади жилья, которая подлежит перерасчету исходя из объема, определенного по
показаниям приборов учета, но не более размера, рассчитанного с учетом социальной нормы площади
жилья, установленной настоящим пунктом.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не распространяются на
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Ветеранам труда, проживающим в домах с печным отоплением, выплата компенсации на
приобретение твердого топлива осуществляется не позднее второго квартала календарного года в
размере 50 процентов от суммы, определенной для каждого муниципального образования
Краснодарского края (городского округа, муниципального района) путем сложения стоимости 80
процентов норматива потребления угля, установленного органами местного самоуправления для
продажи населению, умноженного на среднюю цену 1 тонны угля, и стоимости 20 процентов
норматива потребления дров, установленного органами местного самоуправления для продажи
населению, умноженного на среднюю цену 1 кубометра дров твердых пород дерева, и компенсации в
размере 50 процентов средней стоимости услуг по доставке твердого топлива. Средние цены на
твердое топливо (уголь, дрова) и средняя стоимость услуг по его доставке определяются в порядке,
установленном администрацией Краснодарского края.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе
твердого топлива, предоставляется независимо от вида жилищного фонда.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме предоставляется ветеранам труда и распространяется на
нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их полном содержании или получающих от них
помощь, которая является постоянным и основным источником средств к существованию, детей
(независимо от возраста), супругов и родителей, совместно с ними проживающих в одном жилом
помещении.
2. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1
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настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), меры социальной
поддержки в соответствии с настоящей статьей предоставляются при достижении ими возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального
закона "О страховых пенсиях".
3. Ветеранам военной службы, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) либо возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1
статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", предоставляются меры социальной поддержки,
установленные настоящим Законом для ветеранов труда.
Статья 6. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
1. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются
ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий при условии постановки на
учет в органах социальной защиты населения по месту жительства.
2. Основанием для постановки на учет в органах социальной защиты населения по месту
жительства являются следующие документы:
заявление;
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его место
жительства на территории Краснодарского края (для тружеников тыла и жертв политических
репрессий);
(в ред. Закона Краснодарского края от 02.07.2014 N 2995-КЗ)
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его место
жительства на территории Краснодарского края и гражданство Российской Федерации (для ветеранов
труда);
(в ред. Закона Краснодарского края от 02.07.2014 N 2995-КЗ)
документ о реабилитации или о признании пострадавшим от политических репрессий;
удостоверение единого образца, установленного Правительством СССР до 1 января 1992 года
либо Правительством Российской Федерации (для ветеранов труда и тружеников тыла);
документ с места жительства заявителя о составе семьи.
(в ред. Закона Краснодарского края от 02.07.2014 N 2995-КЗ)
2.1. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены заявителем в
электронной форме и должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Федерального закона
"Об электронной подписи".
Документы (копии документов, сведения), необходимые для предоставления мер социальной
поддержки, запрашиваются органами социальной защиты населения в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных им организациях, если указанные документы
(копии документов, сведения), за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7
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Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
находятся в распоряжении таких органов либо организаций, и указанные документы (копии
документов, сведения) не были представлены лицом, имеющим право на получение социального
пособия, по собственной инициативе.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления мер социальной
поддержки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
(часть 2.1 введена Законом Краснодарского края от 02.07.2014 N 2995-КЗ)
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом,
устанавливается администрацией Краснодарского края.
(часть 3 в ред. Закона Краснодарского края от 11.02.2019 N 3959-КЗ)
4 - 5. Исключены. - Закон Краснодарского края от 15.07.2005 N 886-КЗ.
6. При наличии у лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, права на одни и те же меры
социальной поддержки по данному Закону и одновременно на основании нормативных правовых
актов Российской Федерации, других нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
меры социальной поддержки предоставляются по одному нормативному правовому акту по выбору
гражданина, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
(часть 6 в ред. Закона Краснодарского края от 15.07.2005 N 886-КЗ)
7. Лицам, одновременно имеющим право на меры социальной поддержки, установленные
статьями 2, 4 и 5 настоящего Закона, меры социальной поддержки предоставляются по одной из
названных статей по выбору заявителя.
8. Размеры ежемесячных денежных выплат, предусмотренных настоящим Законом,
индексируются не реже одного раза в год в порядке, утверждаемом администрацией Краснодарского
края.
(часть 8 введена Законом Краснодарского края от 06.12.2005 N 962-КЗ)
9. При отсутствии у органов социальной защиты населения сведений об объемах коммунальных
услуг, потребляемых гражданами, указанными в статьях 2 и 5 настоящего Закона, компенсация
расходов на оплату коммунальных услуг предоставляется в размере 50 процентов исходя из
нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, и подлежит перерасчету в соответствии с порядком, установленным администрацией
Краснодарского края.
(часть 9 введена Законом Краснодарского края от 11.02.2019 N 3959-КЗ)
Статья 6.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной
поддержки
(введена Законом Краснодарского края от 25.12.2017 N 3725-КЗ)
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999
года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 8 из 9

Закон Краснодарского края от 15.12.2004 N 808-КЗ
(ред. от 11.02.2019)
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.06.2019

Статья 7. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан
Расходы на реализацию мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом,
возмещаются за счет средств краевого бюджета.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Администрации Краснодарского края в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего
Закона принять нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Законом.
Абзац утратил силу. - Закон Краснодарского края от 01.11.2013 N 2807-КЗ.
Глава администрации
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ

Краснодар
15 декабря 2004 года
N 808-КЗ
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