О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми в сфере социальной поддержки граждан
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О социальной
поддержке населения в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765;
№ 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483; 2007, № 2, ст. 4703; № 3,
ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5, ст. 199; № 11,
ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6,
ст. 110; № 14, ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20,
ст. 441; № 63, ст. 1552; 2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593;
№ 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317; № 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015,
№ 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016, № 4, ст. 52; № 9, ст. 100;
№ 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017, № 27, ст. 487) следующие
изменения:
1. В статье 11:
1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
"1. Лицам, имеющим звание "Ветеран труда" (далее – ветераны
труда), по достижении возраста 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами или
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в случае досрочного установления (назначения) страховой пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" (за
исключением лиц, указанных в части 3 настоящей статьи), независимо от
прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие
меры социальной поддержки:";
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Ветеранам труда, получающим пенсии за выслугу лет либо
получающим пожизненное содержание за работу (службу), право на меры
социальной поддержки в соответствии с частью 1 настоящей статьи
предоставляется при достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет
женщинами.".
2. Статью 11.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 11.1. Меры социальной поддержки ветеранов военной
службы
Ветеранам военной службы по достижении возраста 60 лет
мужчинами и 55 лет женщинами, имеющим удостоверения "Ветеран
военной

службы",

предоставляются

меры

социальной

поддержки,

установленные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.".
Статья

2.

Внести

в

статью

6

Закона

Республики

Коми

"Об оленеводстве в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 112;
№ 36, ст. 904; № 47, ст. 1334; 2013, № 41, ст. 791; 2014, № 9, ст. 112; № 13,
ст. 220; № 33, ст. 676; 2017, № 27, ст. 487) следующее изменение:
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в качестве
оленеводов и прекратившие трудовую деятельность, имеют право на
получение ежегодной единовременной социальной выплаты по достижении
возраста 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами или в случае досрочного
установления (назначения) страховой пенсии по старости в соответствии с
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Федеральным законом "О страховых пенсиях".".
Статья 3. Гражданам, которым в соответствии с Законом
Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми"
(в редакции до вступления в силу настоящего Закона) назначены
соответствующие меры социальной поддержки, со дня вступления в силу
настоящего Закона сохраняется право на назначенные меры социальной
поддержки.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
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