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ЗАКОН 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

26 января 2005 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Кемеровской области 

от 10.06.2005 N 72-ОЗ, от 08.12.2005 N 145-ОЗ, от 08.02.2006 N 26-ОЗ, 
от 17.11.2006 N 134-ОЗ, от 31.01.2007 N 7-ОЗ, от 08.05.2007 N 59-ОЗ, 

от 27.12.2007 N 208-ОЗ, от 25.04.2008 N 26-ОЗ, от 02.07.2008 N 61-ОЗ, 
от 18.12.2008 N 114-ОЗ, от 13.07.2009 N 86-ОЗ, от 26.12.2009 N 139-ОЗ, 
от 14.12.2010 N 127-ОЗ, от 20.12.2011 N 141-ОЗ, от 02.07.2012 N 63-ОЗ, 
от 26.09.2012 N 86-ОЗ, от 13.12.2012 N 120-ОЗ, от 16.12.2013 N 135-ОЗ, 
от 29.04.2014 N 34-ОЗ, от 18.12.2014 N 122-ОЗ, от 28.12.2015 N 131-ОЗ, 
от 28.12.2016 N 98-ОЗ, от 25.12.2017 N 116-ОЗ, от 24.12.2018 N 118-ОЗ, 

от 13.06.2019 N 35-ОЗ, 
Законов Кемеровской области - Кузбасса 

от 25.11.2019 N 130-ОЗ, от 03.11.2020 N 116-ОЗ, 
с изм., внесенными решением Кемеровского областного суда 

от 05.08.2013 N 3-73/13) 

 
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, местом жительства которых является Кемеровская область, если иное не установлено 
настоящим Законом (далее - отдельные категории граждан). 
(в ред. Закона Кемеровской области от 02.07.2012 N 63-ОЗ) 

 
Статья 1. К отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Законом относятся: 

1) исключен с 1 января 2006 года. - Закон Кемеровской области от 08.12.2005 N 145-ОЗ; 

2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий из числа лиц, 
указанных в статье 4 Федерального закона "О ветеранах" (далее - инвалиды войны); 
(в ред. Законов Кемеровской области от 17.11.2006 N 134-ОЗ, от 28.12.2016 N 98-ОЗ) 

3) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж", 
"и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

4) - 5) утратили силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

6) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
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7) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О 
ветеранах", ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального 
закона "О ветеранах". 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.12.2017 N 116-ОЗ) 

К членам семей указанных категорий граждан относятся лица, указанные в абзаце первом 
пункта 1 и пункте 2 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах"; 
(пп. 8 в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

9) инвалиды; 

10) дети-инвалиды; 

11) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

12) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Кемеровской области от 16.12.2013 N 135-ОЗ; 

13) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

14) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Кемеровской области от 16.12.2013 N 135-ОЗ; 

15) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

16) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий); военнослужащие и лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей); бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий); 
(в ред. Законов Кемеровской области от 08.12.2005 N 145-ОЗ, от 14.12.2010 N 127-ОЗ, от 25.12.2017 
N 116-ОЗ) 

17) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, за 
исключением указанных в пункте 16 настоящей статьи; 

18) члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; члены семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей); члены семей военнослужащих, погибших в плену, 
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со 
времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей. 

К членам семей указанных категорий граждан относятся лица, указанные в пунктах 3 и 
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статьи 21 Федерального закона "О ветеранах"; 
(абзац введен Законом Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

19) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации; 
награжденные орденом Славы трех степеней; удостоенные звания Героя Социалистического 
Труда; награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 
(пп. 19 введен Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 

20) лица, удостоенные звания Героя Кузбасса, почетного звания "Почетный гражданин 
Кемеровской области", почетного звания "Почетный гражданин Кузбасса"; награжденные 
медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" трех степеней; 
(пп. 20 введен Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ; в ред. Законов Кемеровской 
области от 02.07.2012 N 63-ОЗ, от 13.06.2019 N 35-ОЗ) 

21) лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и 
повлекшее утрату профессиональной трудоспособности (далее - лица, получившие повреждение 
здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания). 
(пп. 21 введен Законом Кемеровской области от 02.07.2008 N 61-ОЗ) 

 
Статья 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим 

Законом предусматривает следующие меры социальной поддержки: 

1) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

2) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики), бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами; 

3) ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей гражданам, 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) 

4) снижение на 50 процентов стоимости услуг вневедомственной охраны (далее - снижение 
стоимости услуг вневедомственной охраны); 

5) ежемесячная денежная выплата в размере 514 рублей на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без центрального отопления) (далее - ежемесячная денежная выплата на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг). 
(пп. 5 введен Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ; в ред. Законов Кемеровской 
области от 18.12.2008 N 114-ОЗ, от 14.12.2010 N 127-ОЗ, от 20.12.2011 N 141-ОЗ, от 26.09.2012 N 86-
ОЗ) 

6) ежегодная денежная компенсация расходов на текущий ремонт транспортного средства и 
горюче-смазочные материалы. 
(пп. 6 введен Законом Кемеровской области от 02.07.2008 N 61-ОЗ) 

7) утратил силу. - Закон Кемеровской области от 29.04.2014 N 34-ОЗ. 

8) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

9) компенсация расходов в размере 50 процентов по оплате жилого помещения в пределах 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, коммунальных услуг в 
пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и нормативов 
потребления, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
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продажи населению и доставки, с учетом разгрузки этого топлива, не более одного раза в год 
проживающим в домах без центрального отопления (далее - компенсация расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг); 
(пп. 9 введен Законом Кемеровской области от 02.07.2012 N 63-ОЗ) 

10) компенсация расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 
организациях, находящихся на территории Кемеровской области, не более чем один раз в год 
(далее - компенсация расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение). 
(пп. 10 введен Законом Кемеровской области от 02.07.2012 N 63-ОЗ) 

 
Статьи 3 - 5. Утратили силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 

98-ОЗ. 
 
Статья 6. Право на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) имеют: 

1) инвалиды войны; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.11.2006 N 134-ОЗ) 

2) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 3 статьи 1 
настоящего Закона; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

3-1) граждане, указанные в подпункте 8 статьи 1 настоящего Закона; 
(пп. 3-1 в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

4) граждане, указанные в пунктах 16 - 18 статьи 1 настоящего Закона. 
 
Статья 7. Право на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами имеют: 

1) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 3 статьи 1 
настоящего Закона; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

2) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

3) граждане, указанные в пункте 17 статьи 1 настоящего Закона. 
 
Статья 8. Право на ежемесячную денежную выплату имеют: 

1) инвалиды войны; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 17.11.2006 N 134-ОЗ) 

2) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 3 статьи 1 
настоящего Закона; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" из числа признанных 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

4) граждане, указанные в пунктах 16 и 17 статьи 1 настоящего Закона; 

5) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации; 
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награжденные орденом Славы трех степеней; удостоенные звания Героя Социалистического 
Труда; награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 
(пп. 5 введен Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 

6) лица, удостоенные звания Героя Кузбасса. 
(пп. 6 введен Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 

 
Статья 9. Право на снижение стоимости услуг вневедомственной охраны имеют: 

1) одиноко проживающие: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпункте 3 статьи 1 настоящего Закона; лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда" из числа признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий); граждане, указанные в пунктах 16 и 17 статьи 1 
настоящего Закона; 
(в ред. Законов Кемеровской области от 17.11.2006 N 134-ОЗ, от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

2) одиноко проживающие супружеские пары, в которых один из супругов является: 
инвалидом войны; участником Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпункте 3 статьи 1 настоящего Закона; лицом, награжденным знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" из числа признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий); гражданином, указанным в пунктах 16 и 17 статьи 1 настоящего Закона; 
(в ред. Законов Кемеровской области от 17.11.2006 N 134-ОЗ, от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

3) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации; 
награжденные орденом Славы трех степеней; удостоенные звания Героя Социалистического 
Труда; награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 
(пп. 3 введен Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 

4) лица, удостоенные звания Героя Кузбасса. 
(пп. 4 введен Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 

 
Статья 9-1. Право на ежемесячную денежную выплату на частичную оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг имеют: 

1) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации; 
награжденные орденом Славы трех степеней; удостоенные звания Героя Социалистического 
Труда; награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 

2) инвалиды войны; 

3) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 3 статьи 1 
настоящего Закона; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 14.12.2010 N 127-ОЗ) 

4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

5) лица, указанные в подпунктах 16 и 17 статьи 1 настоящего Закона. 
(пп. 5 в ред. Закона Кемеровской области от 02.07.2008 N 61-ОЗ) 
(статья 9-1 введена Законом Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 
 

Статья 9-2. Право на ежегодную денежную компенсацию расходов на текущий ремонт 
транспортного средства и горюче-смазочные материалы в размере 1200 рублей имеют лица, 
получившие повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания и владеющие специальными транспортными средствами в 
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соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний", пригодными к эксплуатации на день 
обращения за получением указанной компенсации. 
(статья 9-2 введена Законом Кемеровской области от 02.07.2008 N 61-ОЗ) 

 
Статья 9-3. Право на ежегодную денежную компенсацию расходов на текущий ремонт 

транспортного средства и горюче-смазочные материалы в размере 2000 рублей имеют инвалиды 
войны, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, указанные в подпункте 16 статьи 1 настоящего 
Закона, состоявшие на учете по обеспечению транспортными средствами до 1 января 2005 года в 
органах социальной защиты населения и владеющие транспортными средствами, пригодными к 
эксплуатации на день обращения за получением указанной компенсации. 
(статья 9-3 введена Законом Кемеровской области от 02.07.2008 N 61-ОЗ) 

 
Статья 9-4. Утратила силу. - Закон Кемеровской области от 29.04.2014 N 34-ОЗ 
 
Статья 9-5. Утратила силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 

98-ОЗ. 
 
Статья 9-6. Право на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг имеют лица, удостоенные звания Героя Кузбасса, почетного звания "Почетный гражданин 
Кемеровской области", почетного звания "Почетный гражданин Кузбасса"; награжденные 
медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" трех степеней. При этом право на указанную 
компенсацию не распространяется на членов семьи, совместно проживающих с указанными 
категориями граждан. 
(статья 9-6 введена Законом Кемеровской области от 02.07.2012 N 63-ОЗ; в ред. Закона 
Кемеровской области от 13.06.2019 N 35-ОЗ) 

 
Статья 9-7. Право на компенсацию расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение имеют лица, удостоенные звания Героя Кузбасса, почетного звания "Почетный 
гражданин Кемеровской области", почетного звания "Почетный гражданин Кузбасса"; 
награжденные медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" трех степеней. 
(статья 9-7 введена Законом Кемеровской области от 02.07.2012 N 63-ОЗ; в ред. Закона 
Кемеровской области от 13.06.2019 N 35-ОЗ) 

 
Статья 10. Порядок и особенности предоставления мер социальной поддержки: 

1) меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 3 - 5 статьи 2 настоящего 
Закона, предоставляются лицам, указанным в подпункте 19 статьи 1 настоящего Закона, при 
условии получения ими ежемесячной денежной выплаты в соответствии с федеральным 
законодательством; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ) 

1-1) утратил силу. - Закон Кемеровской области от 29.04.2014 N 34-ОЗ; 

2) при наличии у гражданина нескольких оснований на предоставление мер социальной 
поддержки, установленных настоящим Законом, одноименные меры социальной поддержки не 
суммируются; 

3) лицам, удостоенным звания Героя Кузбасса, одновременно имеющим право на меры 
социальной поддержки по иным основаниям, предусмотренным иными законами Кемеровской 
области, одноименные меры социальной поддержки не суммируются; 

3-1) лицам, удостоенным звания Героя Кузбасса, почетного звания "Почетный гражданин 
Кемеровской области", почетного звания "Почетный гражданин Кузбасса", награжденным 
медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" трех степеней, мера социальной поддержки, 
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предусмотренная подпунктом 10 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется независимо от их 
места жительства и от получения ими других мер социальной поддержки, установленных 
действующим законодательством, по иным основаниям; 
(в ред. Законов Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ, от 13.06.2019 N 35-ОЗ) 

3-2) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

3-3) лицам, удостоенным звания Героя Кузбасса, почетного звания "Почетный гражданин 
Кемеровской области", почетного звания "Почетный гражданин Кузбасса"; награжденным 
медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" трех степеней, одновременно имеющим право 
на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, 
предусмотренные действующим законодательством по иным основаниям, указанные меры 
социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору лиц; 
(пп. 3-3 введен Законом Кемеровской области от 02.07.2012 N 63-ОЗ; в ред. Закона Кемеровской 
области от 13.06.2019 N 35-ОЗ) 

3-4) утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ; 

4) порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, указанных в статье 2 
настоящего Закона, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 13.07.2009 N 86-ОЗ, Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 25.11.2019 N 130-ОЗ) 

4-1) мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 6 статьи 2 настоящего 
Закона, при наличии у гражданина нескольких транспортных средств предоставляется на одно 
транспортное средство. 
(пп. 4-1 введен Законом Кемеровской области от 20.12.2011 N 141-ОЗ) 

Абзац утратил силу с 1 июля 2017 года. - Закон Кемеровской области от 28.12.2016 N 98-ОЗ. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 3 и 5 статьи 2 настоящего 
Закона, предоставляются со дня обращения. 

Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 4 статьи 2 настоящего Закона, 
предоставляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения. 
(статья 10 в ред. Закона Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 

 
Статья 11. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Законом, а также расходов по доставке денежных выплат 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 25.04.2008 N 26-ОЗ) 

Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Законом, устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 
(в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2019 N 130-ОЗ) 

 
Статья 12. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и действует по 31 декабря 2021 года. 
(в ред. Законов Кемеровской области от 17.11.2006 N 134-ОЗ, от 27.12.2007 N 208-ОЗ, от 18.12.2008 
N 114-ОЗ, от 26.12.2009 N 139-ОЗ, от 14.12.2010 N 127-ОЗ, от 20.12.2011 N 141-ОЗ, от 13.12.2012 N 
120-ОЗ, от 16.12.2013 N 135-ОЗ, от 18.12.2014 N 122-ОЗ, от 28.12.2015 N 131-ОЗ, от 28.12.2016 N 98-
ОЗ, от 25.12.2017 N 116-ОЗ, от 24.12.2018 N 118-ОЗ, Законов Кемеровской области - Кузбасса от 
25.11.2019 N 130-ОЗ, от 03.11.2020 N 116-ОЗ) 
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