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ЗАКОН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ 
 

Принят 
Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики 
28 декабря 2004 года 

 
Список изменяющих документов 

(В ред. Законов КЧР 
от 11.02.2005 N 28-РЗ,от 05.07.2005 N 56-РЗ, 
от 19.10.2005 N 83-РЗ,от 23.01.2006 N 7-РЗ, 

от 17.04.2006 N 30-РЗ, от 13.11.2006 N 87-РЗ, 
от 08.12.2006 N 102-РЗ, от 21.03.2007 N 12-РЗ, 
от 05.12.2007 N 83-РЗ, от 18.04.2008 N 23-РЗ, 
от 24.06.2008 N 37-РЗ, от 15.09.2009 N 44-РЗ, 

от 02.11.2009 N 62-РЗ, 02.12.2009 N 66-РЗ, 
от 12.01.2010 N 90-РЗ, от 31.12.2010 N 90-РЗ, 
от 23.06.2014 N 43-РЗ, от 27.07.2015 N 67-РЗ, 

от 01.06.2016 N 22-РЗ) 
(с изм., внесенными Законом КЧР от 11.04.2005 N 45-РЗ) 

 
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в 

Карачаево-Черкесской Республике в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, 
активную деятельность, почет и уважение в обществе. 
 

Статья 1. Категории ветеранов, на которых распространяется действие настоящего Закона 
 

Действие настоящего Закона распространяется на: 

1) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - 
труженики тыла); 

2) ветеранов труда, к которым в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах" отнесены лица: 

а) имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 

б) награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные 
почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; 
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; 
(абзац в ред. Закона КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ) 

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются Правительством 
Карачаево-Черкесской Республики. 
(абзац введен Законом КЧР от 08.12.2006 N 102-РЗ) 

3) ветеранов военной службы, которым в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ присвоено звание "Ветеран военной службы"; 

4) утратил силу с 1 июля 2016 года. - Закон КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ. 
 

consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB94B9849060FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM8L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB93B9849F3DF07E5243F59EDDCD699E05BACB9D44933EM5L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB93BE8D9F3DF07E5243F59EDDCD699E05BACB9D44933EM5L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB9CBD8F9F3DF07E5243F59EDDCD699E05BACB9D44923EM2L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB9CB28D9F3DF07E5243F59EDDCD699E05BACB9D44933EM7L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB94BF8A9060FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM8L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB94BF859060FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM8L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB94BD8A9260FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E43AMFL
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB97B98A9D60FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM8L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB97BE8E9160FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM8L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB97BC8D9D60FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM8L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB96BC8A9160FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E43AMCL
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB96B28E9060FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E43AMEL
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB91BB8E9060FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM8L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB91BA8C9560FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E43AMFL
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB91B2849C60FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E43AMBL
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB97BB8E926BA77C0316FB9BD59D218E4BFFC69C4492E5AF33M7L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB94B38C9162A77C0316FB9BD59D218E4BFFC69C4492E5AF33M7L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB97BB8E9269A77C0316FB9BD59D218E4BFFC69C4492E5AE33M0L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB93B98D9F3DF07E5243F59EDDCD699E05BACB9D44923EM2L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D46954710A904B3C93B47E389C695BB87C237F8275E413FM2L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB97BB8E9269A77C0316FB9BD59D218E4BFFC69C4492E5AE33M2L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB94BF859060FA760B4FF799D2927E994CB6CA9D4492E53AM7L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D46954710A904B3C93B47E389C695BB87C237F8275E413FM2L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D4695470EA412DF953147E8D5CB97BB8E9269A77C0316FB9BD59D218E4BFFC69C4492E5AE33M4L


Статья 2. Меры социальной поддержки тружеников тыла 
 

Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, а также при получении 
участков для сенокошения и выпаса скота; 

2) сохранение обслуживания в медицинских организациях, к которым указанные лица были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи 
по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в 
области здравоохранения в порядке, установленном Правительством республики; 
(в ред. Закона КЧР от 23.06.2014 N 43-РЗ) 

3) при продолжении трудовой деятельности использование ежегодного отпуска в удобное для них 
время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году; 

4) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 
культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание на предприятиях розничной торговли и 
бытового обслуживания; 

5) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального 
обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому; 

6) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, в 
порядке, определяемом Правительством Карачаево-Черкесской Республики; 

7) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики). 

8) оплата в размере 50 процентов проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
республиканского значения. 
(абзац 8 введен Законом КЧР от 24.06.2008 N 37-РЗ) 
 

Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда 
 

1. Ветераны труда, прекратившие трудовые отношения с предприятиями, учреждениями, 
организациями после установления (назначения) им пенсии, сохраняют права членов трудовых 
коллективов тех предприятий, учреждений, организаций, в которых они работали до установления 
(назначения) пенсии. За ними сохраняется право на улучшение жилищных условий, пользование объектами 
социально-бытовой сферы и услугами культурно-просветительных учреждений, на участие в приватизации, 
акционировании соответствующего предприятия, учреждения, организации. 

2. Ветеранам труда при достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", независимо 
от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
(абзац в ред. Закона КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ) 

1) сохранение обслуживания в медицинских организациях, к которым указанные лица были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи 
по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (в том числе прохождение ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в 
области здравоохранения в порядке, установленном Правительством республики; 
(в ред. Закона КЧР от 23.06.2014 N 43-РЗ) 

2) при продолжении трудовой деятельности использование ежегодного отпуска в удобное для них 
время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 рабочих дней в году; 

3) компенсация в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, установленной законодательством Карачаево-Черкесской Республики. Меры 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях в 
жилищном фонде независимо от формы собственности, и распространяются на нетрудоспособных членов 
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семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, находящихся на его полном содержании или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию; 
(в ред. Законов КЧР от 05.07.2005 N 56-РЗ, от 22.09.2008 N 44-РЗ) 

4) компенсация в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления 
указанных услуг, установленных в соответствии с действующим законодательством); ветеранам труда, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение 
топливом ветеранов труда производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки по 
оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда; 
(в ред. Законов КЧР от 21.03.2007 N 12-РЗ, от 22.09.2008 N 44-РЗ) 

5) внеочередная установка квартирного телефона; 

6) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) 

7) оплата в размере 50 процентов проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
республиканского значения. 
(пп. 7 введен Законом КЧР от 11.02.2005 N 28-РЗ) 

3. Ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", независимо 
от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются меры социальной поддержки, установленные 
настоящим Законом для ветеранов труда. 
(п. 3 в ред. Закона КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ) 

4. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, органы местного 
самоуправления вправе устанавливать, исходя из специфики и условий труда, дополнительные меры 
социальной поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед соответствующим предприятием, 
учреждением, организацией, за счет средств соответствующих бюджетов. 

5. Порядок предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг определяется Правительством Карачаево-Черкесской Республики. Размер компенсации расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может быть менее объема мер социальной поддержки, 
гарантированного настоящим Законом. Выплата компенсации производится по желанию получателя путем 
перечисления на личный счет гражданина, открытый в кредитном учреждении, или через организации 
федеральной почтовой связи, а также иные организации, с которыми уполномоченным органом 
муниципального образования заключены соответствующие договоры. 
(п. 5 введен Законом КЧР от 15.09.2009 N 44-РЗ) 
(в ред. Закона КЧР от 12.01.2010 N 90-РЗ) 
 

Статья 4. Ежемесячная денежная выплата 
 

1. Ветераны труда, ветераны военной службы и труженики тыла имеют право на ежемесячную 
денежную выплату. 
(в ред. Закона КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ) 

2. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы устанавливается в 
размере 355 рублей; 
(в ред. Закона КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ) 

труженикам тыла - 380 рублей. 
(п. 2 в ред. Закона КЧР от 31.12.2010 N 90-РЗ) 

2.1. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 6 статьи 2, предоставляется в виде 
доплаты в размере 148 рублей, включенной в ежемесячную денежную выплату. 
(п. 2.1 введен Законом КЧР от 31.12.2010 N 90-РЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Действие пункта 3 приостановлено с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года Законом КЧР от 

21.12.2015 N 96-РЗ. 
 

3. Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется с 1 января текущего года один 
раз в год в соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на 
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соответствующий финансовый год исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 
(п. 3 в ред. Закона КЧР от 02.11.2009 N 62-РЗ) 

4. Гражданину, имеющему одновременно право на ежемесячную денежную выплату по нескольким 
основаниям, указанным в настоящем Законе, предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по 
одному из них по выбору гражданина. 

5. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, определяемом Правительством 
Карачаево-Черкесской Республики. 

6. Исключен. - Закон КЧР от 13.11.2006 N 87-РЗ. 

6. Ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла предоставляется право 
приобретения единого льготного проездного билета по цене 286 рублей на проезд всеми видами городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных маршрутов республиканского значения при наличии документа 
(удостоверения), подтверждающего право на данную льготу. 
(в ред. Закона КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ) 

Индексация стоимости единого льготного проездного билета осуществляется наряду с индексацией 
ежемесячных денежных выплат в соответствии с Законом о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Порядок и условия приобретения льготного проездного билета устанавливаются постановлением 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 
(п. 6 в ред. Закона КЧР от 27.07.2015 N 67-РЗ) 
 

Статья 4.1. Право гражданина на выбор мер социальной поддержки 
 

(в ред. Закона КЧР от 31.12.2010 N 90-РЗ) 
 

Если гражданин имеет право на меру социальной поддержки по настоящему Закону и одновременно 
на такую же меру социальной поддержки по иному нормативному правовому акту независимо от основания, 
по которому она устанавливаются, ему предоставляется мера социальной поддержки по настоящему 
Закону либо по иному нормативному правовому акту по его выбору, если федеральным законодательством 
не предусмотрено иное. 
 

Статья 5. Средства на реализацию мер социальной поддержки и на ежемесячную денежную выплату 
 

Средства на реализацию мер социальной поддержки и на ежемесячную денежную выплату 
ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла предусматриваются в республиканском 
бюджете Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Закона КЧР от 01.06.2016 N 22-РЗ) 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 

Президент 
Карачаево-Черкесской Республики 

М.А-А.БАТДЫЕВ 
город Черкесск 

12 января 2005 года 

N 8-РЗ 
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