Закон Оренбургской области от 31 октября 2014 г. N 2575/733-V-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области"
(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 22 октября 2014 г.)
ГАРАНТ:
О порядке реализации настоящего Закона см. постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2014 г. N 1001-п

Информация об изменениях:
Законом Оренбургской области от 2 сентября 2015 г. N 3360/934-V-ОЗ в преамбулу настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны").

Статья 1. Категории лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки
Информация об изменениях:
Законом Оренбургской области от 2 сентября 2015 г. N 3360/934-V-ОЗ часть 1 статьи 1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Право на получение мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом имеют граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны").
2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан, указанных в части 1 настоящей статьи, не получающих меры социальной поддержки по иным основаниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.

Статья 2. Меры социальной поддержки
Для лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей;
2) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам врачей в порядке, определяемом Правительством Оренбургской области;
Информация об изменениях:
Законом Оренбургской области от 28 декабря 2015 г. N 3647/1017-V-ОЗ статья 2 настоящего Закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу после официального опубликования названного Закона
3) право на внеочередной прием в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Оренбургской области, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Оренбургской области, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

Статья 3. Порядок предоставления мер социальной поддержки
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, устанавливается Правительством Оренбургской области.
2. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, выдается удостоверение, которое служит основанием для реализации права на получение мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом.
3. Форма и порядок выдачи удостоверения устанавливаются Правительством Оренбургской области.

Статья 4. Финансирование мер социальной поддержки
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, является расходным обязательством Оренбургской области и осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
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