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О дополнительных мерах социальной поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области
и лиц из их числа





Статья 1. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом

1. В соответствии с настоящим Законом право на получение дополнительных мер социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты предоставляется:
1) работникам противопожарной службы Ульяновской области,  достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), принимающим непосредственное участие в осуществлении профилактики и тушения пожаров, спасении людей и имущества при пожарах, а также оказании первой помощи пострадавшим и проведении аварийно-спасательных работ, проработавшим (прослужившим) не менее 25 лет в Государственной противопожарной службе на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб), из которых не менее 6 лет – в противопожарной службе Ульяновской области на должностях или по специальностям, перечень которых определяется Правительством Ульяновской области, – со дня достижения ими определённого настоящим пунктом возраста;
2) работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области, достигшим возраста 40 лет, принимающим непосредственное участие в проведении аварийно-спасательных работ и проработавшим не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийно-спасательных формированиях, из которых не менее 10 лет – в профессиональных аварийно-спасательных службах и профессиональных аварийно-спасательных формированиях Ульяновской области на должностях или по специальностям, перечень которых определяется Правительством Ульяновской области, – со дня достижения ими определённого настоящим пунктом возраста.
2. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в форме ежемесячной пенсии за выслугу лет в целях компенсации утраченного заработка предоставляется в соответствии с настоящим Законом лицам из числа работников противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области, соответствующих требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, уволенным из противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 8 и 9 статьи 77, статьёй 79, частью третьей статьи 80 (в случае установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора), пунктами 1-3 части первой статьи 81, пунктами 2, 5, 7, 10 и 13 части первой статьи 83, а также абзацами третьим и четвёртым части первой статьи 84 Трудового кодекса Российской Федерации, – со дня, следующего за днём их увольнения вне зависимости от продолжения ими трудовой деятельности.
3. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом прекращается:
1)	у лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, – со дня достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае их увольнения из противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, – со дня такого увольнения;
2)	у лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, – со дня достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо со дня их смерти или дня вступления в законную силу решения суда о признании их умершими или безвестно отсутствующими, если эти обстоятельства наступили до дня достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом

1.	Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются лицам, указанным в частях 1 или 2 статьи 1 настоящего Закона, соответственно в форме осуществления им ежемесячной денежной выплаты или ежемесячной пенсии за выслугу лет. Размер ежемесячной денежной выплаты или ежемесячной пенсии за выслугу лет составляет 3500 рублей.
2.	Ежемесячная денежная выплата или ежемесячная пенсия за выслугу лет, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, назначаются и осуществляются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором у лица возникло право на получение дополнительных мер социальной поддержки, установленных  настоящим  Законом,  по  первое  число месяца, следующего за месяцем, в котором это право прекратилось по основаниям, указанным в части 3 статьи 1 настоящего Закона, вне зависимости от получения этим лицом таких же или иных мер социальной поддержки, установленных другими нормативными правовыми актами.
3.	Ежемесячная денежная выплата или ежемесячная пенсия за выслугу лет, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, назначаются и осуществляются в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, на основании заявления лица, имеющего право на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом, и иных документов, перечень которых определяется Правительством Ульяновской области.
4.	Размеры ежемесячной денежной выплаты или ежемесячной пенсии за выслугу лет, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, ежегодно пересматриваются с учётом темпов роста инфляции (потребительских цен) в порядке, определённом Правительством Ульяновской области, и устанавливаются законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Статья 3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете Ульяновской области на соответствующие цели исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
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