
Закон Кемеровской области от 27 января 2005 г. N 15-ОЗ 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

(принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26 января 2005 г. N 
807) 

(с изменениями от 19 февраля, 10 июня, 8 декабря 2005 г., 8 февраля, 17 ноября 
2006 г., 31 января, 8 мая, 27 декабря 2007 г., 25 апреля, 2 июля, 18 декабря 2008 г., 

13 июля, 26 декабря 2009 г.) 

 
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, местом жительства которых является Кемеровская область (далее 
- отдельные категории граждан). 

 
Статья 1. К отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим 

Законом относятся: 
1) Исключен с 1 января 2006 г.; 
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее 

- инвалиды войны); 
3) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "ж", "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О 
ветеранах" (далее - участники Великой Отечественной войны); 

4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (далее - ветераны боевых действий); 

5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период; 

6) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 
члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств; 

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

9) инвалиды; 
10) дети-инвалиды; 
11) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне, и 
приравненные к ним категории граждан; 

12) граждане, награжденные знаком "Почетный донор России"; 
13) лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида; 
14) сотрудники милиции; 
15) супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, погибших 
(умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 

16) участники Великой Отечественной войны, 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); 

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; 

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; 

20) лица, удостоенные звания Героя Кузбасса. 
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). 

 
Статья 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 

настоящим Законом предусматривает следующие меры социальной поддержки: 
1) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме такси) в любом городе Кемеровской области независимо 
от места жительства (далее - бесплатный проезд городским пассажирским 
транспортом), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в 
пригородном сообщении независимо от места жительства (далее - бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте в пригородном сообщении), на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородного сообщения 
(внутрирайонного, внутриобластного) независимо от места жительства (далее - 
бесплатный проезд на автомобильном транспорте междугородного сообщения); 

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 100 рублей гражданам, 
являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа 
абонентской линии (проводной линии или радиолинии); 

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



5) ежемесячная денежная выплата в размере 430 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). 

6) ежегодная денежная компенсация расходов на текущий ремонт транспортного 
средства и горюче-смазочные материалы. 

7) бесплатное предоставление и бесплатная замена оконных блоков с целью 
утепления жилых помещений, относящихся к жилищному фонду независимо от его 
формы собственности (далее - предоставление и замена оконных блоков). 

 
Статья 3. Право на бесплатный проезд городским пассажирским транспортом 

имеют: 
1) Исключен с 1 января 2006 г.; 
2) инвалиды войны; 
3) участники Великой Отечественной войны; 
4) ветераны боевых действий; 
5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период; 

6) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 
члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств; 

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

9) инвалиды; 
10) дети-инвалиды; 
11) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне, и 
приравненные к ним категории граждан; 

12) лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида; 
13) граждане, награжденные знаком "Почетный донор России"; 
14) сотрудники милиции; 
15) супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, погибших 
(умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 

16) граждане, указанные в пунктах 16-18 статьи 1 настоящего Закона; 
17) 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. 

 
Статья 4. Право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте в 

пригородном сообщении имеют: 
1) Исключен с 1 января 2006 г.; 



2) инвалиды войны; 
3) участники Великой Отечественной войны; 
4) ветераны боевых действий; 
5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период; 

6) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 
члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств; 

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

9) инвалиды; 
10) дети-инвалиды; 
11) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне, и 
приравненные к ним категории граждан; 

12) лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида; 
13) участковые уполномоченные милиции, работающие в рабочих поселках 

(поселках городского типа), сельских населенных пунктах; 
14) супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, погибших 
(умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 

15) граждане, указанные в пунктах 16-18 статьи 1 настоящего Закона; 
16) 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. 

 
Статья 5. Право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

междугородного сообщения имеют: 
1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
3-1) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 
4) граждане, указанные в пунктах 16-18 статьи 1 настоящего Закона. 
5) участковые уполномоченные милиции, работающие в рабочих поселках 

(поселках городского типа), сельских населенных пунктах; 
6) 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. 

 
Статья 6. Право на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) имеют: 
1) инвалиды войны; 



2) участники Великой Отечественной войны; 
3) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
3-1) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 
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; 
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; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
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; награжденные орденом Славы трех степеней; удостоенные звания Героя 
Социалистического Труда; награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 

6) лица, удостоенные звания Героя Кузбасса. 
 
Статья 9. Право на снижение стоимости услуг вневедомственной охраны имеют: 
1) одиноко проживающие: инвалиды войны; участники Великой Отечественной 

войны; 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; 

2) одиноко проживающие супружеские пары, в которых один из супругов 
является: инвалидом войны; участником Великой Отечественной войны; 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; 

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; 

4) лица, удостоенные звания Героя Кузбасса. 
 
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; 
4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
5) лица, указанные в подпунктах 16 и 17 статьи 1 настоящего Закона. 
 
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 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 9-3. 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 9-4. Право на предоставление и замену оконных блоков имеют: 
 
1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) лица, указанные в подпункте 16 статьи 1 настоящего Закона, из числа 

участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий). 

 
Статья 10. Порядок и особенности предоставления мер социальной поддержки: 
1) меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 и 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; 

1-1) мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 7 статьи 2 
настоящего Закона, предоставляется лицам, указанным в статье 9-4 настоящего 
Закона, при условии, если они принимали участие в боевых действиях в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года и (или) в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 
1945 года; 

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; 

4) порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, указанных в 
статье 2 настоящего Закона, устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской 
области. 

При этом меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 3-5 
статьи 2 настоящего Закона, при обращении за ними граждан, указанных в подпунктах 
19 и 20 статьи 1 настоящего Закона соответственно, до 1 июня 2008 года 
предоставляются с 1 марта 2008 года, а при обращении за ними после 1 июня 2008 
года - в соответствии с абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта. 

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 11. Финансирование расходов на предоставление мер социальной 

поддержки, установленных настоящим Законом, а также расходов по доставке 
денежных выплат осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Законом, устанавливается Коллегией Администрации 
Кемеровской области. 

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

официального опубликования, и действует по 31 декабря 2010 года. 
 

Губернатор 
Кемеровской области  А.М. Тулеев 

 


