Закон Республики Хакасия от 31 мая 2011 г. N 47-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки членов…
 
Система ГАРАНТ
/
Закон Республики Хакасия от 31 мая 2011 г. N 47-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников Органов Внутренних Дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 3 декабря 2013 г., 7 ноября 2014 г., 7 декабря 2015 г., 6 декабря 2016 г., 7 декабря 2017 г.

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 18 мая 2011 года

Статья 1. Категории лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Республики Хакасия, являющихся членами семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти (далее - военнослужащие, сотрудники государственных органов), погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
2. К членам семей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, относятся:
1) родители;
2) вдовы (вдовцы), не вступившие в повторный брак;
3) несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет (включая родных братьев и сестер, находившихся под опекой или попечительством погибшего);
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в пункт 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
4) дети (включая родных братьев и сестер, находившихся под опекой или попечительством погибшего), обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных организаций дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Статья 2. Форма и размер дополнительных мер социальной поддержки
ГАРАНТ:
 Действие части 1 статьи 2 настоящего Закона приостановлено:
 - с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно - Закон Республики Хакасия от 9 декабря 2020 г. N 83-ЗРХ
 - с 1 января 2019 года до 31 декабря 2019 года включительно - Законом Республики Хакасия от 10 декабря 2018 г. N 63-ЗРХ
 - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно - Законом Республики Хакасия от 7 декабря 2017 г. N 90-ЗРХ
 - с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года включительно - Законом Республики Хакасия от 6 декабря 2016 г. N 86-ЗРХ
 - с 1 января 2016 года до 31 декабря 2016 года включительно - Законом Республики Хакасия от 7 декабря 2015 г. N 111-ЗРХ
 - с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года включительно - Законом Республики Хакасия от 3 декабря 2013 г. N 96-ЗРХ, в части регулирования вопросов ежегодной индексации размера ежемесячного пособия
1. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в форме ежемесячного пособия (далее - пособие) в размере 1500 рублей на каждого члена семьи. Размер пособия подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер и порядок индексации устанавливаются ежегодно законом Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики Хакасия на соответствующий финансовый год.
2. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, является расходным обязательством Республики Хакасия.

Статья 3. Назначение и продолжительность выплаты пособия
1. Пособие назначается с месяца гибели военнослужащего, сотрудника государственных органов или с месяца возникновения права на пособие, но не ранее чем с 1 сентября 2011 года.
2. Выплата пособия прекращается при наступлении одного из следующих обстоятельств:
1) вдове (вдовцу) - при вступлении в повторный брак;
2) при достижении ребенком 18-летнего возраста (за исключением детей-инвалидов);
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в пункт 3 части 2 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3) по окончании обучения по очной форме обучения в образовательной организации;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в пункт 4 части 2 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
4) при достижении обучающимся по очной форме обучения в образовательной организации 23-летнего возраста;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в пункт 5 части 2 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции 
5) при помещении получателя пособия в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, на полное государственное обеспечение;
6) при выезде получателя пособия за пределы Республики Хакасия в связи с переменой места жительства;
7) в случае признания судом получателя пособия безвестно отсутствующим;
8) в случае смерти получателя пособия.
3. При наступлении обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи, выплата пособия прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в часть 4 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции 
4. Получатели пособия обязаны извещать учреждения социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия, в течение 10 дней с момента их наступления.
5. Излишне выплаченные суммы пособия удерживаются с получателя только в случае, если переплата произошла по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения и выплаты пособия).

Статья 4. Порядок предоставления пособия
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 7 ноября 2014 г. N 87-ЗРХ в часть 1 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции 
1. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) пособия принимается учреждением социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона, в течение 10 дней с момента представления полного перечня документов.
2. Порядок предоставления пособия, перечень документов, необходимых для назначения и выплаты пособия, требования к документам устанавливаются Правительством Республики Хакасия.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 01 сентября 2011 года.

Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства 
Республики Хакасия
В.М. Зимин
г. Абакан
31 мая 2011 года 
N 47-ЗРХ



