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Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 43 "О социальной поддержке 
тружеников тыла военных лет и ветеранов труда" (с изменениями и дополнениями)

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 
наименование изложено в новой редакции
Информация об изменениях:

См. текст наименования в предыдущей редакции

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 43
"О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда"

С изменениями и дополнениями от:

10 октября 2005 г., 20 ноября 2006 г., 9 июня, 25 сентября, 8 ноября 2007 г., 17 декабря 2008 г., 9 декабря 2009 
г., 20 декабря 2010 г., 21 ноября, 5 декабря 2012 г., 26 июля 2013 г., 18 февраля, 31 декабря 2015 г., 20 декабря 
2016 г., 15 сентября 2018 г.

С изменениями и дополнениями от:

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 10 ноября 2004 года

Утратила силу.
См. текст преамбулаИнформация об изменениях:

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 в 
статью 1 внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1. Законодательство Чувашской Республики о тружениках тыла военных лет и 

ветеранах труда
Законодательство Чувашской Республики о лицах, 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 военных 
лет), ветеранах труда и гражданах, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 
(далее - ветераны труда), постоянно или преимущественно проживающих в Чувашской Республике, 
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов Чувашской Республики.

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 в 
статью 1.1 внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1.1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки тружеников тыла военных лет 

и ветеранов труда постоянно или преимущественно проживающих в Чувашской Республике, в 
целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и 
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уважение в обществе.

Статья 2. Меры социальной поддержки тружеников тыла военных лет
Труженикам тыла военных лет, постоянно или преимущественно проживающим в 

Чувашской Республике, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
Пункт 1 изменен с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики 

от 15 сентября 2018 г. N 47
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных 

земельных участков;
Законом Чувашской Республики от 18 февраля 2015 г. N 3 пункт 2 

статьи 2 изложен в новой редакции
Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
2) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к 

которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также 
внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Чувашской 
Республики, осуществляющему государственную политику в сфере здравоохранения, в порядке, 
установленном законодательством Чувашской Республики;

3) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 3 статьи 2Информация об изменениях:

4) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 4 статьи 2Информация об изменениях:

5) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 5 статьи 2Информация об изменениях:

6) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 6 статьи 2Информация об изменениях:

7) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 7 статьи 2Информация об изменениях:
Законом Чувашской Республики от 18 февраля 2015 г. N 3 пункт 8 

статьи 2 изложен в новой редакции
Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
8) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, полустационарной форме, внеочередной прием на 
обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому.

Согласно статье 2 Закона Чувашской Республики от 21 ноября 2012 г. N 70 за 
ветеранами труда Чувашской Республики, которым были назначены денежная компенсация и 
ежемесячная денежная выплата, установленные статьей 3 настоящего Закона, до вступления в 
силу названного Закона, сохраняется право на их получение

ГАРАНТ:

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 в Информация об изменениях:
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наименование статьи 3 внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции

Статья 3. Меры социальной поддержки ветеранов труда
Часть 1 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики 

от 15 сентября 2018 г. N 47
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Ветеранам труда, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской 

Республике, после установления им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых 
пенсиях") либо по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к 
которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию либо до 
достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также внеочередное оказание 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти Чувашской Республики, 
осуществляющему государственную политику в сфере здравоохранения, в порядке, установленном 
законодательством Чувашской Республики;

2) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 2 части 1 статьи 3Информация об изменениях:

3) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 3 части 1 статьи 3Информация об изменениях:

4) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 4 части 1 статьи 3Информация об изменениях:

5) утратил силу с 1 января 2006 г.;
См. текст пункта 5 части 1 статьи 3Информация об изменениях:

6) утратил силу с 1 января 2009 г.;
См. текст пункта 6 части 1 статьи 3Информация об изменениях:

7) утратил силу с 1 января 2009 г.;
См. текст пункта 7 части 1 статьи 3Информация об изменениях:

8) денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости предоставления абоненту в 
пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи. Денежная 
компенсация предоставляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской 
Республики.

Часть 2 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики 
от 15 сентября 2018 г. N 47
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. Организации независимо от форм собственности, органы местного самоуправления 

вправе устанавливать исходя из специфики и условий труда дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранам труда, имеющим особые заслуги перед соответствующей организацией.

Организации могут сохранять права членов трудовых коллективов ветеранам труда после 
установления (назначения) им страховой пенсии либо по достижении ими возраста 55 лет для 
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женщин и 60 лет для мужчин и прекратившим трудовые отношения с организациями, а также право 
на улучшение жилищных условий, пользование объектами социально-бытовой сферы и услугами 
культурно-просветительных учреждений, на участие в приватизации, акционировании 
соответствующей организации.

3. Утратила силу с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики от 15 сентября 2018 г. 
N 47

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
4. Утратила силу с 1 января 2009 г.

См. текст части 4 статьи 3Информация об изменениях:

Согласно статье 2 Закона Чувашской Республики от 21 ноября 2012 г. N 70 за 
ветеранами труда Чувашской Республики, которым были назначены денежная компенсация и 
ежемесячная денежная выплата, установленные в статье 3.1 настоящего Закона, до вступления в 
силу названного Закона, сохраняется право на их получение

ГАРАНТ:

Статья 3.1. Ежемесячная денежная выплата
Часть 1 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Чувашской Республики 

от 15 сентября 2018 г. N 47
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Труженики тыла военных лет, постоянно или преимущественно проживающие в 

Чувашской Республике, а также ветераны труда, постоянно или преимущественно проживающие в 
Чувашской Республике, после установления им страховой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом "О страховых пенсиях" либо по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин и после прекращения ими трудовой деятельности имеют право на ежемесячную денежную 
выплату.

Законом Чувашской Республики от 26 июля 2013 г. N 34 в часть 2 
статьи 3.1 внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня 
официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
2. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, по 
настоящему Закону и иному нормативному правовому акту Чувашской Республики независимо от 
основания, по которому она устанавливается (за исключением случаев установления ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо по 
федеральному закону или иному нормативному правовому акту Российской Федерации, либо по 
настоящему Закону или иному нормативному правовому акту Чувашской Республики по выбору 
гражданина.

3. Гражданину, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной 
выплаты по нескольким основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, ежемесячная денежная 
выплата устанавливается по одному из них по выбору гражданина.

Законом Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. N 70 в часть Информация об изменениях:
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4 статьи 3.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 г., но не ранее чем по 
истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона 
См. текст части в предыдущей редакции

4. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
Законом Чувашской Республики от 20 декабря 2016 г. N 103 в 

пункт 1 части 4 статьи 3.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., но не ранее 
чем по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
1) труженикам тыла военных лет - 1044 рубля;

Законом Чувашской Республики от 20 декабря 2016 г. N 103 в 
пункт 2 части 4 статьи 3.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., но не ранее 
чем по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Закона

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
2) ветеранам труда - 1100 рублей;
3) утратил силу.

См. текст пункта 3 части 4 статьи 3.1Информация об изменениях:
5. Ежемесячная денежная выплата производится в порядке, определяемом Кабинетом 

Министров Чувашской Республики.
См. постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2005 г. 

N 269 "Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Чувашской Республике"

ГАРАНТ:

Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. N 89 в 
статью 4 внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла военных 

лет и ветеранов труда
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом 

для тружеников тыла военных лет и ветеранов труда, является расходным обязательством 
Чувашской Республики.

Решение об индексации ежемесячной денежной выплаты принимается Кабинетом 
Министров Чувашской Республики в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.

Статья 5. О вступлении в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Президент
Чувашской Республики Н.Федоров

г.Чебоксары
24 ноября 2004 года
N 43
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