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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ЗАКОН 

 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 

 
(в ред. Законов Красноярского края 

от 24.03.2005 N 14-3216, от 09.06.2005 N 14-3519, 
от 05.07.2005 N 15-3623, от 20.12.2005 N 17-4297, 
от 24.03.2006 N 18-4575, от 23.05.2006 N 18-4738, 

от 20.11.2006 N 20-5340, от 25.05.2007 N 1-46, 
от 10.07.2007 N 2-272, от 27.09.2007 N 3-454, 

от 07.12.2007 N 3-849, от 20.12.2007 N 4-1212, 
от 07.02.2008 N 4-1289, от 18.12.2008 N 7-2722, 
от 07.07.2009 N 8-3568, от 10.12.2009 N 9-4127, 
от 10.12.2009 N 9-4170, от 24.12.2009 N 9-4297, 

от 07.10.2010 N 11-4994, от 21.12.2010 N 11-5570, 
от 21.12.2010 N 11-5576, от 06.10.2011 N 13-6175, 

от 23.05.2013 N 4-1335, от 05.12.2013 N 5-1922, 
от 03.04.2014 N 6-2215, 

с изм., внесенными Законом Красноярского края 
от 20.12.2007 N 4-1215 (ред. 10.12.2009)) 

 
Статья 1. Категории лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона 
 
Настоящий Закон распространяется на следующие категории лиц, имеющих место 

жительства на территории Красноярского края: 
(в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170) 

а) ветераны, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2, подпунктах 1 - 5 пункта 1 статьи 
3, статьях 4, 7 Федерального закона "О ветеранах", члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, указанные в 
статье 21 Федерального закона "О ветеранах", граждане, приравненные к ветеранам труда по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, из числа лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "О 
ветеранах" и достигших возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с 
Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 
(в ред. Законов Красноярского края от 24.03.2005 N 14-3216, от 05.07.2005 N 15-3623) 

б) ветераны труда края: 
мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы не менее 40 

лет, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 
лет, обратившиеся за получением удостоверения о праве на меры социальной поддержки по 
настоящему Закону не позднее 30 июня 2005 года; 

мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы в крае не 
менее 40 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы в крае 
не менее 35 лет, независимо от сроков перерывов в работе и мотивов прекращения трудовых 
отношений, за исключением увольнения в связи с нарушением норм трудового законодательства; 

мужчины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 30 

consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79K2k2B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E4942A05F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E7992E04F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E7952807F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E9982B0AF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E8982D02F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BBE19E2104F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BBE29C2A03F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BBE79F2E05F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2905F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BBE9942F0BF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE1982A0BF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE19B2D01F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE0992806F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2B0BF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BEE19D2104F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C259KAk2B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2D03F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C255KAk7B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2D01F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BDE69E2C03F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE79D2C01F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89A2B0AF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89A2C03F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk3B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BFE8952905F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B0E59B2C00F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E19F2C00F06F91046F50AD63B25C2C6768484F93C250A6KCkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E194290BF16F91046F50AD63B25C2C6768484F93C250A4KCk2B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2B02F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2D01F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454FK9k7B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454CK9k5B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C4647K9k5B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454DK9k6B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454DK9k6B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454DK9k6B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454DK9kAB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454BK9k6B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A7925K2k8B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696115A2B1E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454AK9k4B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696117A3B8E0977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C454BK9k1B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696019ADBEE1977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C4549K9k1B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696019ADBEE1977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C4549K9k1B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696019ADBEE1977E5EA769C65B3F56F823F25A79242C4549K9k1B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E4942A05F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E7952807F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB


календарных лет, в том числе 20 календарных лет в районах Крайнего Севера края либо 25 
календарных лет в местностях края, приравненных к районам Крайнего Севера, женщины, 
достигшие возраста 50 лет и имеющие продолжительность работы не менее 25 календарных лет, 
в том числе 15 календарных лет в районах Крайнего Севера края либо 20 календарных лет в 
местностях края, приравненных к районам Крайнего Севера, независимо от сроков перерывов в 
работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения в связи с 
нарушением норм трудового законодательства; 
(введен Законом Красноярского края от 07.12.2007 N 3-849; в ред. Закона Красноярского края от 
23.05.2013 N 4-1335) 

мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность работы не менее 40 
лет, в том числе 25 лет в крае, женщины, достигшие возраста 55 лет и имеющие 
продолжительность работы не менее 35 лет, в том числе 20 лет в крае, имеющие поощрения 
высших органов государственной власти края, их руководителей за профессиональное мастерство 
и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в хозяйственной, научно-исследовательской, 
социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей 
всестороннему развитию края. 

В общую продолжительность работы включается служба в армии по призыву (независимо от 
места прохождения военной службы), работа в Таймырском (Долгано-Ненецком), Эвенкийском 
автономных округах и в Республике Хакасии Красноярского края в период, когда она входила в 
состав Красноярского края; 
(п. "б" в ред. Закона Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3519) 

в) родители и не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы в мирное время (за исключением случаев, 
когда смерть наступила в результате их противоправных действий), независимо от возраста и 
трудоспособности, получения любого вида пенсии и заработка (далее - родители и вдовы 
(вдовцы) военнослужащих); 

г) исключен. - Закон Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1289) 
д) пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", пенсионеры, получающие социальные пенсии в соответствии с 
Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 
не относящиеся к категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением 
указанных в пунктах 1, 2 статьи 4.1 настоящего Закона, в Законе края "О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае", а также субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг с учетом доходов граждан, в статьях 3.1, 6, 10.1 Закона края "О социальной 
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг"; 
(п. "д" введен Законом Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1289; в ред. Закона Красноярского 
края от 18.12.2008 N 7-2722) 

е) пенсионеры, получающие не указанные в пункте "д" настоящей статьи пенсии или 
пожизненное содержание за работу (службу) в соответствии с Федеральным законом "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей", достигшие возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины, 
не относящиеся к категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением 
указанных в пунктах 1, 2 статьи 4.1 настоящего Закона, в Законе края "О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае", а также субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг с учетом доходов граждан, в статьях 3.1, 6, 10.1 Закона края "О социальной 
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг". 
(п. "е" введен Законом Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1289; в ред. Закона Красноярского 
края от 18.12.2008 N 7-2722) 

 

consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE1982A0BF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B0E59B2C00F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E7992E04F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkCB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE0992806F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk4B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696117A3B8E0977E5EA769C65BK3kFB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696019ADBEE1977E5EA769C65BK3kFB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE79F2D02F8329B0C365CAFK6k4B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E19B280BF46F91046F50AD63B25C2C6768484F93C254A2KCkEB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E19B280BF46F91046F50AD63B25C2C6768484F93C250A7KCk8B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E19B280BF46F91046F50AD63B25C2C6768484F93C253A6KCkEB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE0992806F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk5B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2B0BF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696019ADBEE1977E5EA769C65BK3kFB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB6CAC573F45696018A9BCE1977E5EA769C65BK3kFB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE79F2D02F8329B0C365CAFK6k4B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E19B280BF46F91046F50AD63B25C2C6768484F93C254A2KCkEB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E19B280BF46F91046F50AD63B25C2C6768484F93C250A7KCk8B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E19B280BF46F91046F50AD63B25C2C6768484F93C253A6KCkEB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE0992806F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk5B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2B0BF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB


Статья 2. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4297) 
 

 

Действие пункта 1 статьи 2 распространено на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215 (ред. 
18.12.2008). 
 

1. 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 (далее - труженики тыла), имеют право на приобретение единого 
социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), 
единой социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) 
маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края в 
порядке, установленном Правительством края. 
(в ред. Законов Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568, от 10.12.2009 N 9-4127) 

2. Труженики тыла имеют право на следующие меры социальной поддержки: 
а) бесплатное пользование поликлиниками, к которым указанные лица были прикреплены в 

период работы, оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае; 
(в ред. Закона Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2215) 

б) обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в 
размере 50 процентов их стоимости; 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1212) 

в) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти края, по месту жительства, а в случае их отсутствия - в иных 
медицинских организациях по месту жительства; 
(в ред. Законов Красноярского края от 23.05.2006 N 18-4738, от 03.04.2014 N 6-2215) 

г) - д) утратили силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; 
е) оплату в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения; 
ж) утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; 
з) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 
помощи на дому; 

и) субсидию в размере 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади 
жилья, установленной законом края, и коммунальных услуг в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных 
услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(введен Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2722; в ред. Законов Красноярского края от 
24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576) 

к) ежемесячную денежную выплату в размере 300 рублей. Ежемесячная денежная выплата 
подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. 
Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации 
размер ежемесячной денежной выплаты определяется в полных рублях (50 копеек и более 
округляется до полного рубля, менее 50 копеек не учитывается). 

consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E9982B0AF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2B02F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BEE19D2104F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C259KAk3B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2D03F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C255KAk1B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E194290BF16F91046F50AD63B25C2C6768484F93C250A4KCk3B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BAE19B2D01F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk4B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BBE19E2104F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7B8E194290BF16F91046F50AD63B25C2C6768484F93C250A5KCkAB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2D01F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk4B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2D01F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk4B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89C2B0BF8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAk2B
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BDE69E2C03F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C250KAkDB
consultantplus://offline/ref=768DA11B9A14188DAFE8CB7AAF3B604A6B6F4FA7BCE89A2C03F8329B0C365CAF64BD033B6021444E93C251KAkCB


(пп. "к" введен Законом Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; в ред. Законов Красноярского 
края от 21.12.2010 N 11-5570, от 05.12.2013 N 5-1922) 

 
Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года 
 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4297) 
 

 

Действие пункта 1 статьи 3 распространено на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215 (ред. 
18.12.2008). 
 

1. Ветераны труда после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года, из числа лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "О ветеранах" и 
достигших возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральными 
законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", имеют право на приобретение единого социального 
проездного билета или на получение социальной карты (в том числе временной), единой 
социальной карты Красноярского края для проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края в порядке, 
установленном Правительством края. 
(в ред. Законов Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568, от 10.12.2009 N 9-4127) 

2. Ветераны труда после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года, из числа лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "О ветеранах" и 
достигших возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральными 
законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", имеют право на следующие меры социальной 
поддержки: 

а) бесплатное пользование поликлиниками, к которым указанные лица были прикреплены в 
период работы, оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае; 
(в ред. Закона Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2215) 

б) - в) утратили силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; 
г) оплату в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения; 
(в ред. Законов Красноярского края от 25.05.2007 N 1-46, от 27.09.2007 N 3-454) 

д) утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; 
е) субсидию в размере 50 процентов оплаты за жилье и коммунальные услуги в 

соответствии с законом края. Право на субсидию в размере 50 процентов оплаты за жилье 
распространяется на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда (гражданина, 
приравненного к ветерану труда по состоянию на 31 декабря 2004 года), совместно с ним 
проживающих, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

К членам семьи относятся проживающие совместно супруги, их дети (в том числе 
усыновленные) и родители (усыновители). Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и иные лица могут быть 
признаны членами семьи заявителя, если они проживают совместно с заявителем и ведут с ним 
общее хозяйство; 

ж) - з) утратили силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; 
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Действие подпункта "и" пункта 2 статьи 3 распространено на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 
N 4-1215. 
 

и) обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в 
размере 50 процентов их стоимости; 
(пп. "и" введен Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1212) 

к) ежемесячную денежную выплату в размере 300 рублей. Ежемесячная денежная выплата 
подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. 
Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации 
размер ежемесячной денежной выплаты определяется в полных рублях (50 копеек и более 
округляется до полного рубля, менее 50 копеек не учитывается). 
(пп. "к" введен Законом Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; в ред. Законов Красноярского 
края от 21.12.2010 N 11-5570, от 05.12.2013 N 5-1922) 

3. Ветераны труда и граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигшие возраста 55 лет - женщины (60 лет - мужчины), имеют право на бесплатные 
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти края, по месту жительства, а в случае их отсутствия - в иных медицинских 
организациях по месту жительства. 
(в ред. Законов Красноярского края от 23.05.2006 N 18-4738, от 03.04.2014 N 6-2215) 

4. Ветераны труда после назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей" или пожизненного содержания за работу (службу) и достижения возраста 55 
лет - женщины и 60 лет - мужчины имеют право на меры социальной поддержки, указанные в 
пунктах 1, 2, 3 настоящей статьи. 

 
 

Действие статьи 4 распространено на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215 (ред. 
18.12.2008). 
 

Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда края 
 
Ветеранам труда края, указанным в пункте "б" статьи 1 настоящего Закона, при достижении 

женщинами возраста 55 лет и мужчинами 60 лет (проживающим в районах Крайнего Севера края 
либо в местностях края, приравненных к районам Крайнего Севера, при достижении женщинами 
возраста 50 лет и мужчинами 55 лет) предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
(в ред. Закона Красноярского края от 23.05.2013 N 4-1335) 

а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края; 
(п. "а" в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297) 

б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576) 

в) утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; 
г) право на приобретение единого социального проездного билета или на получение 

социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для 
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения в порядке, 
установленном Правительством края; 
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(п. "г" в ред. Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568) 
д) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения в период с 15 мая по 30 сентября; 
(п. "д" введен Законом Красноярского края от 25.05.2007 N 1-46) 

е) утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170; 
ж) ежемесячная денежная выплата в размере 220 рублей. Ежемесячная денежная выплата 

подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. 
Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации 
размер ежемесячной денежной выплаты определяется в полных рублях (50 копеек и более 
округляется до полного рубля, менее 50 копеек не учитывается); 
(в ред. Законов Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170, от 21.12.2010 N 11-5570, от 05.12.2013 
N 5-1922) 

з) обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в 
размере 50 процентов их стоимости. 
(пп. "з" введен Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1212) 
 

Статья 4.1. Меры социальной поддержки пенсионеров 
 
(введена Законом Красноярского края от 25.05.2007 N 1-46) 
 

 

Действие пункта 1 статьи 4.1 распространено на всю территорию нового субъекта 
Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215 
(ред. 18.12.2008). 
 

1. Лица, являющиеся получателями трудовой пенсии по старости (мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет), а также лица, являющиеся получателями 
досрочной трудовой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (мужчины, достигшие возраста 55 лет, и женщины, достигшие 
возраста 50 лет), имеют право на приобретение единого социального проездного билета или на 
получение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского 
края для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта и автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по 
территории Красноярского края в порядке, установленном Правительством края. 
(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3568) 

2. Лица из числа пенсионеров, являющиеся получателями трудовых пенсий в соответствии с 
Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", имеют право на оплату в размере 50 
процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 
период с 15 мая по 30 сентября. 
 

Действие пункта 3 статьи 4.1 распространено на всю территорию нового субъекта 
Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215. 
 

3. Лица, указанные в пунктах "д", "е" статьи 1 настоящего Закона, имеют право на 
следующие меры социальной поддержки: 
(в ред. Закона Красноярского края от 07.02.2008 N 4-1289) 

а) при достижении возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины ежемесячную денежную 
выплату в размере 110 рублей. Ежемесячная денежная выплата подлежит индексации в целях 
компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается 
ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации размер ежемесячной денежной 
выплаты определяется в полных рублях (50 копеек и более округляется до полного рубля, менее 
50 копеек не учитывается); 
(в ред. Законов Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170, от 21.12.2010 N 11-5570, от 05.12.2013 
N 5-1922) 

б) обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в 
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размере 50 процентов их стоимости, если они не имеют права на льготное обеспечение 
лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением лиц с 
категориями заболеваний, указанными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 
30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения". 
(п. 3 введен Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1212) 

 
Статья 5. Меры социальной поддержки родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих 
 
1. Родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы в мирное время или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы, за исключением случаев, когда смерть наступила в результате их 
противоправных действий, предоставляются субсидии в следующих размерах: 

а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края; 
(пп. "а" в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297) 

б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Законов Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4297, от 21.12.2010 N 11-5576) 

2. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170. 
3. Родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих, являющиеся получателями пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, имеют право на следующие меры социальной 
поддержки: 

а) ежемесячную денежную выплату в размере 150 рублей. Ежемесячная денежная выплата 
подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. 
Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации 
размер ежемесячной денежной выплаты определяется в полных рублях (50 копеек и более 
округляется до полного рубля, менее 50 копеек не учитывается); 
(в ред. Законов Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170, от 21.12.2010 N 11-5570, от 05.12.2013 
N 5-1922) 

б) обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в 
размере 50 процентов их стоимости. 
(п. 3 введен Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2722) 

 
Статья 6. Порядок оказания медицинской помощи 
 
Порядок оказания медицинской помощи ветеранам, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 

статьи 2, подпунктах 1 - 5 пункта 1 статьи 3, статье 4 Федерального закона "О ветеранах", и членам 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий по территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском 
крае бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти края, устанавливается Губернатором края. 
(в ред. Закона Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2215) 

 
Статья 7. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

 

Действие пунктов 1, 2 статьи 7 распространено на всю территорию нового субъекта 
Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215. 
 

1. Лицам, имеющим право на предоставление одинаковых мер социальной поддержки по 
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настоящему Закону и иному нормативному правовому акту, предоставляются меры социальной 
поддержки по настоящему Закону или иному нормативному правовому акту по их выбору, за 
исключением лиц, одновременно имеющих право на ежемесячные денежные выплаты, 
установленные пунктом "ж" статьи 4 настоящего Закона и пунктом 1 статьи 20 Закона края от 18 
декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края". 
(в ред. Закона Красноярского края от 07.10.2010 N 11-4994) 

2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, указанным в пункте "а" статьи 1 настоящего Закона, осуществляется на основании 
удостоверения единого образца, установленного для каждой категории ветеранов и членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 года либо Правительством Российской 
Федерации. 
(в ред. Закона Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2215) 

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 3 настоящего 
Закона, ветеранам труда осуществляется при предъявлении удостоверения ветерана, выданного в 
соответствии с Законом края "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда". 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.11.2006 N 20-5340) 
 

Действие пункта 3 статьи 7 распространено на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации - Красноярского края в части положений о предоставлении мер социальной 
поддержки ветеранам труда края и пенсионерам Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-
1215 (ред. 10.12.2009). 
 

3. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 4, 5 настоящего 
Закона, осуществляется при предъявлении ветеранами труда края, родителями и вдовами 
(вдовцами) военнослужащих удостоверения "Ветеран Красноярского края", соответствующего 
образцу, установленному Правительством края, или удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки. Порядок выдачи удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его 
образец устанавливаются Губернатором края. 
(в ред. Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2722) 

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 4.1 настоящего 
Закона, осуществляется при предъявлении пенсионерами пенсионного удостоверения. 
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.05.2007 N 1-46) 
 

Действие пункта 4 статьи 7 распространено на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215 (ред. 
10.12.2009). 
 

4. Выплата ежемесячных денежных выплат в соответствии с настоящим Законом 
осуществляется через отделения почтовой связи и российские кредитные организации по месту 
жительства ветерана, пенсионера в порядке, установленном Правительством края. 
(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4170) 

5. Мера социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения предоставляется при предъявлении 
удостоверения ветерана труда или удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 
лицами, указанными в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", и 
проездного удостоверения. Порядок выдачи проездного удостоверения и его образец 
устанавливаются Правительством края. 
(в ред. Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2722) 

Абзац исключен. - Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2722. 
(п. 5 в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4297) 
 

Действие пункта 6 статьи 7 (за исключением положения в части лекарственного обеспечения 
родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих) распространено на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации - Красноярского края Законом Красноярского края от 20.12.2007 
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N 4-1215 (ред. 10.12.2009). 
 

6. Порядок обеспечения ветеранов, пенсионеров, родителей и вдов (вдовцов) 
военнослужащих лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) в размере 50 
процентов их стоимости и перечень лекарственных средств устанавливается Правительством края. 
(п. 6 введен Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1212; в ред. Закона Красноярского края 
от 18.12.2008 N 7-2722) 

7. При определении размера мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, 
предусмотренных настоящим Законом, предоставляемых в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, до утверждения органом государственной власти края нормативов 
потребления коммунальных услуг в отношении услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению, отоплению применяются нормативы потребления коммунальных услуг, 
установленные органами местного самоуправления в отношении соответствующих коммунальных 
услуг. 
(п. 7 введен Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5576) 

 
Статья 8. Исключена. - Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4297. 
 

 

Действие статьи 9 (в части финансового обеспечения мер социальной поддержки, 
распространенных на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского 
края) распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского 
края Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215 (ред. 10.12.2009). 
 

Статья 9. Финансирование и реализация мер социальной поддержки ветеранов 
 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4297) 
 
1. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, установленных настоящим 

Законом, является расходным обязательством Красноярского края. 
2. Средства на предоставление мер социальной поддержки, установленных пунктами "б", 

"в" статьи 2, подпунктом "и" пункта 2, пунктом 3 статьи 3, пунктом "з" статьи 4, подпунктом "б" 
пункта 3 статьи 4.1, подпунктом "б" пункта 3 статьи 5, предусматриваются в законе края о краевом 
бюджете Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Красноярского 
края. 
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1212, от 18.12.2008 N 7-2722, от 10.12.2009 N 
9-4170, от 06.10.2011 N 13-6175) 

3. Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов, пенсионеров устанавливается Правительством края. 
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1212, от 18.12.2008 N 7-2722) 
 

Статья 10. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем через 10 дней 

после его официального опубликования в газете "Красноярский рабочий", за исключением 
пунктов "а", "б" статьи 4 и подпунктов "а", "б" пункта 1 статьи 5. 

Пункты "а", "б" статьи 4 и подпункты "а", "б" пункта 1 статьи 5 вступают в силу с 1 июля 2005 
года. 

Абзац исключен. - Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4297. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон края от 10 февраля 2000 года N 9-639 "О ветеранах Красноярского края" 

(Красноярский рабочий, 2000, 29 февраля); 
Закон края от 18 мая 2001 года N 14-1295 "О внесении дополнений в статью 6 Закона 

Красноярского края "О ветеранах Красноярского края" (Красноярский рабочий, 2001, 31 мая); 
Закон края от 28 марта 2002 года N 2-103 "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Красноярского края "О ветеранах Красноярского края" (Красноярский рабочий, 2002, 11 апреля). 
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Губернатор 

Красноярского края 
А.Г.ХЛОПОНИН 

28.12.2004 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону Красноярского края 

от 10 декабря 2004 г. N 12-2703 
 

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

СУБВЕНЦИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
 

Исключен. - Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4297. 
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