17 сентября 2007 года

№ 52-РЗ
ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ЗВАНИИ "ВЕТЕРАН ТРУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
(в ред. Законов УР от 08.10.2008 № 36-РЗ, от 15.12.2009 № 57-РЗ, от 10.05.2011 № 16-РЗ,
от 07.11.2011 № 61-РЗ, от 28.06.2012 № 37-РЗ, от 08.05.2013 № 35-РЗ, от 05.05.2014 № 21-РЗ,
от 19.12.2014 № 85-РЗ)
Статья 1. Присвоение звания "Ветеран труда Удмуртской Республики"
1. Звание "Ветеран труда Удмуртской Республики" присваивается гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Удмуртской Республики, награжденным Почетной
грамотой Удмуртской Республики или знаком отличия "Материнская слава", знаком отличия
"Родительская слава", либо удостоенным почетных званий Удмуртской АССР "Народный" или
"Заслуженный", почетных званий Удмуртской Республики, предусмотренных пунктами "б" и
"в" статьи 17 Закона Удмуртской Республики "О государственных наградах Удмуртской
Республики и почетных званиях Удмуртской Республики", имеющим страховой стаж не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
(в ред. Законов УР от 08.05.2013 № 35-РЗ, от 05.05.2014 № 21-РЗ, от 19.12.2014 № 85-РЗ)
2. Порядок присвоения звания "Ветеран труда Удмуртской Республики" устанавливается
Правительством Удмуртской Республики.
Статья 2. Финансирование мер социальной поддержки, установленных настоящим
Законом
1. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, являются
расходными обязательствами Удмуртской Республики.
2. Расходы на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат, установленных
настоящим Законом, осуществляются из бюджета Удмуртской Республики.
Статья 3. Социальная поддержка ветеранов труда Удмуртской Республики
1. Ветераны труда Удмуртской Республики имеют право на меры социальной поддержки в
соответствии с настоящей статьей по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, если
иное не предусмотрено частью 1.1 настоящей статьи.
(в ред. Закона УР от 05.05.2014 № 21-РЗ)
1.1. Женщины из числа ветеранов труда Удмуртской Республики, родившие пять и более
детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, награжденные знаком отличия
"Материнская слава" или знаком отличия "Родительская слава", имеют право на меры
социальной поддержки в соответствии с настоящей статьей после установления (назначения)
им страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях".
(часть 1.1 введена Законом УР от 05.05.2014 № 21-РЗ)
2. Социальная поддержка ветеранов труда Удмуртской Республики предусматривает
осуществление системы мер, включающей:
1) меру социальной поддержки по оплате жилого помещения.
(в ред. Закона УР от 15.12.2009 № 57-РЗ)
Мера социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляется в пределах
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нормы площади жилья, установленной частью 5 настоящей статьи, независимо от вида
жилищного фонда и распространяется на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда
Удмуртской Республики, находящихся на его иждивении;
(в ред. Закона УР от 15.12.2009 № 57-РЗ)
2) меру социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.
(в ред. Закона УР от 15.12.2009 № 57-РЗ)
Мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляется в пределах
нормы площади жилья, установленной частью 5 настоящей статьи, и в пределах нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденных Правительством Удмуртской Республики в
соответствии с федеральным законодательством;
(в ред. Законов УР от 15.12.2009 № 57-РЗ, от 10.05.2011 № 16-РЗ)
3) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях
Удмуртской Республики, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию в порядке, установленном нормативными правовыми актами Удмуртской
Республики;
4) получение ежемесячной денежной выплаты в размере, установленном для ветеранов
труда в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года № 89-РЗ "Об
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике".
3. При наличии у гражданина права на получение одной и той же меры социальной
поддержки по настоящему Закону и одновременно по другому нормативному правовому акту
Российской Федерации или Удмуртской Республики меры социальной поддержки
предоставляются либо по настоящему Закону, либо по другому нормативному правовому акту
Российской Федерации или Удмуртской Республики по выбору гражданина.
4. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда
Удмуртской Республики, а также форма и размер предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг устанавливаются Правительством
Удмуртской Республики.
(часть четвертая в ред. Законов УР от 08.10.2008 № 36-РЗ, от 15.12.2009 № 57-РЗ)
5. Норма площади жилья составляет 18 кв. м общей площади жилья на одного члена семьи
из трех и более человек, 42 кв. м общей площади жилья на семью из двух человек и 33 кв. м
общей площади жилья на одиноко проживающего гражданина.
Статья 4. Документы, подтверждающие права ветеранов труда Удмуртской
Республики
Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда Удмуртской Республики
осуществляется по предъявлении ими удостоверений единого образца, установленного
Правительством Удмуртской Республики.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
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