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10 июня 2005 года N 74-ОЗ 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 70 ЛЕТ 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

25 мая 2005 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Кемеровской области 

от 08.02.2006 N 26-ОЗ, от 31.01.2007 N 7-ОЗ, 
от 08.05.2007 N 59-ОЗ, от 20.12.2011 N 141-ОЗ) 

 
Настоящий Закон на основании Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" устанавливает социальную поддержку граждан, достигших возраста 70 лет и 
являющихся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии 
(проводной линии или радиолинии). 
(в ред. Законов Кемеровской области от 08.02.2006 N 26-ОЗ, от 31.01.2007 N 7-ОЗ, от 08.05.2007 N 59-ОЗ) 

 
Статья 1. 

1. Настоящим Законом устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей 
гражданам, достигшим возраста 70 лет и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи 
независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии). 
(в ред. Законов Кемеровской области от 08.05.2007 N 59-ОЗ, от 20.12.2011 N 141-ОЗ) 

2. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется в случае, если право на аналогичную выплату 
(компенсацию) либо льготу установлено иными нормативными правовыми актами, а также в случае 
предоставления в соответствии с федеральным законодательством ежемесячной денежной выплаты. 
(в ред. Законов Кемеровской области от 08.02.2006 N 26-ОЗ, от 08.05.2007 N 59-ОЗ) 

 
Статья 2. Финансирование расходов по выплате ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

настоящим Законом, а также расходов по ее доставке осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

Порядок возмещения расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, устанавливается 
Коллегией Администрации Кемеровской области. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 08.02.2006 N 26-ОЗ) 

 
Статья 3. 

1. Признать утратившим силу Закон Кемеровской области от 17.01.2005 N 7-ОЗ "О компенсации 
расходов по оплате услуг телефонной связи гражданам, достигшим возраста 70 лет" ("Кузбасс" от 
21.01.2005, N 9). 

2. Внести в Закон Кемеровской области от 20.12.2004 N 113-ОЗ "Об утверждении региональной 
целевой программы "Социальная поддержка населения Кемеровской области в 2005 году" (далее - Закон) 
("Кузбасс" от 28.12.2004, N 244; 28.01.2005, N 14; 25.02.2005, N 32) следующее изменение: 
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в позиции 1.8 раздела 7 приложения к Закону слова "О компенсации расходов по оплате услуг 
телефонной связи гражданам, достигшим возраста 70 лет" заменить словами "О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет". 

 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2005 года. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 

10 июня 2005 года 

N 74-ОЗ 
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