2 ноября 2004 года

N 1523/254-III-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА,
ГРАЖДАН, ПРИРАВНЕННЫХ К ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
И 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
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Оренбургской области
от 20 октября 2004 г. N 1523
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Оренбургской области
от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ,
от 02.03.2006 N 3139/540-III-ОЗ,
от 10.11.2006 N 703/143-IV-ОЗ,
от 29.12.2007 N 1842/386-IV-ОЗ,
от 01.11.2008 N 2566/538-IV-ОЗ,
от 01.12.2008 N 2635/558-IV-ОЗ,
от 23.04.2009 N 2891/633-IV-ОЗ,
от 20.05.2011 N 181/25-V-ОЗ,
от 28.06.2011 N 254/44-V-ОЗ,
от 03.05.2012 N 806/215-V-ОЗ,
от 06.05.2014 N 2273/659-V-ОЗ,
от 12.11.2014 N 2713/767-V-ОЗ,
от 06.03.2015 N 3012/822-V-ОЗ, от 16.12.2015 N 3553/993-V-ОЗ,
от 20.06.2016 N 3932/1076-V-ОЗ, от 02.05.2017 N 356/87-VI-ОЗ,
с изм., внесенными Законом Оренбургской области
от 24.12.2009 N 3293/774-IV-ОЗ)
Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии социальной поддержки ветеранов
труда, граждан, приравненных к ветеранам труда и 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, в Оренбургской области в целях
создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и
уважение в обществе.
(в ред. Законов Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ, от 10.11.2006 N 703/143-IVОЗ)
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на ветеранов труда, граждан, приравненных к
ветеранам труда и 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, постоянно проживающих на территории Оренбургской области.
(в ред. Законов Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ, от 10.11.2006 N 703/143-IVОЗ)
Статья 2. Меры социальной поддержки ветеранов труда, граждан, приравненных к
ветеранам труда
(в ред. Законов Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ, от 10.11.2006 N 703/143-IVОЗ)
1. Ветераны труда, граждане, приравненные к ветеранам 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.
(в ред. Законов Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ, от 10.11.2006 N 703/143-IVОЗ)
2. Лицам, имеющим звание "Ветеран труда", гражданам, приравненным к ним, по
достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях", предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
(в ред. Закона Оренбургской области от 12.11.2014 N 2713/767-V-ОЗ)
1) 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 медицинской помощи (в том числе прохождение ежегодной
диспансеризации) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Оренбургской области, в порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами Оренбургской области;
(п. 1 в ред. Закона Оренбургской области от 06.05.2014 N 2273/659-V-ОЗ)
2) при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, бесплатные
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных
металлов и металлокерамики) в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения;
(в ред. Законов Оренбургской области от 03.05.2012 N 806/215-V-ОЗ, от 06.05.2014 N 2273/659-VОЗ, от 12.11.2014 N 2713/767-V-ОЗ)
3) при продолжении своей трудовой деятельности предоставление ежегодного отпуска в
удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30
календарных дней в году;
4) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50
процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из нормы не более 18 кв. метров общей
площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов (в
коммунальных квартирах - жилой площади) на одного члена семьи, состоящей из трех и более

человек, 42 кв. метра - на семью из двух человек, 33 кв. метра - на одиноко проживающих
граждан. Меры социальной поддержки по оплате за наем и содержание жилого помещения
распространяются на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, граждан, приравненных к
ветеранам 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;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного
фонда;
(в ред. Закона Оренбургской области от 02.05.2017 N 356/87-VI-ОЗ)
платы за отопление (теплоснабжение, природный газ), начисленной на общую площадь
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемую жилую площадь) исходя из нормы
не более 18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более
человек, 42 кв. метра - на семью из двух человек, 33 кв. метра - на одиноко проживающих
граждан, в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг;
платы за коммунальные услуги (кроме услуги отопления), рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более
нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не
имеющих центрального и газового отопления.
Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее
погашению.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;
(п. 4 в ред. Закона Оренбургской области от 16.12.2015 N 3553/993-V-ОЗ)
5) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Оренбургской области от 16.12.2015 N
3553/993-V-ОЗ.
3. 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.
4. При наличии у гражданина прав на получение одной и той же формы социальной
поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному
основанию по выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Статья 3. Меры социальной поддержки 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
Лицам, проработавшим 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
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан, первоочередное получение земельных участков в
размерах, определяемых законодательством, для жилищного строительства;
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 медицинской помощи (в том числе прохождение ежегодной
диспансеризации) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Оренбургской области, в порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами Оренбургской области;
(п. 2 в ред. Закона Оренбургской области от 06.05.2014 N 2273/659-V-ОЗ)
3) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского
применения, приобретаемых по рецептам врачей в порядке, определяемом Правительством
Оренбургской области, не ниже норм, устанавливаемых законодательством Российской
Федерации;
(в ред. Законов Оренбургской области от 02.03.2006 N 3139/540-III-ОЗ, от 06.05.2014 N 2273/659-VОЗ)
4) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения;
(п. 4 в ред. Закона Оренбургской области от 06.03.2015 N 3012/822-V-ОЗ)
5) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска
без сохранения заработной платы сроком до 14 календарных дней в году;
6) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное
обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные
услуги в форме социального обслуживания на дому.
(п. 6 в ред. Закона Оренбургской области от 20.06.2016 N 3932/1076-V-ОЗ)
При наличии у гражданина прав на получение одной и той же формы социальной
поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному
основанию по выбору гражданина.
Статья 4. Предоставление мер социальной поддержки
(в ред. Закона Оренбургской области от 16.12.2015 N 3553/993-V-ОЗ)
Порядок и условия оказания мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим
Законом, устанавливаются Правительством Оренбургской области.
Статья 5. Ежемесячная денежная выплата

1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют ветераны труда, граждане,
приравненные к ветеранам труда и лица, проработавшие 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 награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны.
(в ред. Законов Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ, от 10.11.2006 N 703/143-IVОЗ)
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается взамен льготного проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования
пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных, внутрикраевых,
внутриреспубликанских
или
при
их
отсутствии
межобластных,
межкраевых,
межреспубликанских), а также взамен проезда на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения.
3. Ежемесячная денежная выплата назначается в размере 300 рублей - с 1 июля 2011 года и
выплачивается государственным учреждением, подведомственным органу исполнительной
власти Оренбургской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания.
(в ред. Законов Оренбургской области от 10.11.2006 N 703/143-IV-ОЗ, от 29.12.2007 N 1842/386-IVОЗ, от 01.12.2008 N 2635/558-IV-ОЗ, от 28.06.2011 N 254/44-V-ОЗ, от 02.05.2017 N 356/87-VI-ОЗ)
4. Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты устанавливаются
Правительством Оренбургской области.
(в ред. Законов Оренбургской области от 02.03.2006 N 3139/540-III-ОЗ, от 16.12.2015 N 3553/993-VОЗ)
5. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по
настоящему Закону и по другому нормативному правовому акту независимо от основания, по
которому она устанавливается, ему предоставляется одна ежемесячная выплата либо по
настоящему Закону, либо по другому нормативному правовому акту по выбору гражданина.
(часть 5 в ред. Закона Оренбургской области от 16.12.2015 N 3553/993-V-ОЗ)
Статья 5.1. Компенсация ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним,
произведенных расходов за оказанные услуги связи
(в ред. Закона Оренбургской области от 10.11.2006 N 703/143-IV-ОЗ)
(введена Законом Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ
1. Право на компенсацию произведенных расходов за оказание услуг связи имеют ветераны
труда, а также граждане, приравненные к ним.
(в ред. Закона Оренбургской области от 10.11.2006 N 703/143-IV-ОЗ)
2. Компенсация выплачивается в размере 50 процентов абонентской платы за стационарный
телефон и стоимости услуг за пользование радио. Порядок и условия выплаты компенсации
устанавливаются Правительством Оренбургской области.
(в ред. Закона Оренбургской области от 02.03.2006 N 3139/540-III-ОЗ)
Статья 5.2. Компенсация расходов за приобретенные протезы (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедические изделия
(введена Законом Оренбургской области от 06.03.2015 N 3012/822-V-ОЗ)
1. Право на компенсацию произведенных расходов за приобретенные протезы (кроме
зубных протезов) и протезно-ортопедические изделия имеют лица, проработавшие 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 награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

2. Компенсация выплачивается по фактически произведенным затратам на приобретение
протезов (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедических изделий. Порядок и условия
выплаты компенсации устанавливаются Правительством Оренбургской области.
Статья 6. Документы, подтверждающие права ветеранов труда, граждан, приравненных к
ветеранам труда и 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
(в ред. Законов Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ, от 10.11.2006 N 703/143-IVОЗ)
Социальная поддержка ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда и 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,
осуществляется по предъявлении ими удостоверений установленного образца.
(в ред. Законов Оренбургской области от 12.01.2005 N 1757/287-III-ОЗ, от 10.11.2006 N 703/143-IVОЗ)
Статья 6.1. Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки
ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, и 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
(введена Законом Оренбургской области от 20.05.2011 N 181/25-V-ОЗ)
Установленные настоящим Законом меры социальной поддержки ветеранов труда,
граждан, приравненных к ветеранам труда, и 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, являются расходными
обязательствами Оренбургской области.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
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