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Система ГАРАНТ
/
Закон Республики Хакасия от 1 октября 2010 г. N 83-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Республике Хакасия" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 29 декабря 2011 г.

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 22 сентября 2010 года

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в целях усиления государственной поддержки инвалидов устанавливает дополнительные меры социальной поддержки инвалидов, постоянно проживающих на территории Республики Хакасия.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, признанных инвалидами I группы, и лиц с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающих лечение гемодиализом, постоянно проживающих на территории Республики Хакасия.
2. При наличии у инвалида права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору инвалида.
Статья 2. Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов
Настоящий Закон устанавливает следующие дополнительные меры социальной поддержки инвалидов:
1) обеспечение услугами связи;
2) компенсация расходов на оплату транспортных услуг.
Статья 3. Обеспечение услугами связи
Обеспечение инвалидов услугами связи осуществляется путем предоставления компенсаций инвалидам I группы 50 процентов расходов по оплате установки стационарного телефона. Максимальный размер компенсации устанавливается Правительством Республики Хакасия.
Статья 4. Компенсация расходов на оплату транспортных услуг
Информация об изменениях:
 Законом Республики Хакасия от 29 декабря 2011 г. N 139-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. Лица с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающие лечение гемодиализом, имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере расходов на оплату проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного и пригородного сообщения, железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности) к месту проведения лечения гемодиализом и обратно в пределах Республики Хакасия.
2. Мера социальной поддержки, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, распространяется также на лицо, сопровождающее ребенка стерминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающего лечение гемодиализом.
Статья 5. Порядок предоставления инвалидам дополнительных мер социальной поддержки
Порядок предоставления инвалидам дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, устанавливается уполномоченным Правительством Республики Хакасия органом исполнительной власти Республики Хакасия.
Статья 6. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки инвалидов
Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2011 года.
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