ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ ________

________________
г. Оренбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Правительства Оренбургской области
1.Внести изменения в следующие постановления Правительства
Оренбургской области:
а) от 12.07.2006 № 242-п «Об утверждении положения о порядке
определения размера платы за предоставление социальных услуг и порядке ее
взимания организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими социальное обслуживание на территории Оренбургской
области» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от
26.11.2010 № 852-п, от 03.10.2014 № 716-п, от 08.07.2016 № 501-п, от
30.12.2016 № 1020-п, от 20.06.2017 № 457-п, от 06.02.2018 № 49-п):
подпункт 7 пункта 19 приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«7) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Оренбургской области, достигшим пенсионного возраста,
имеющим статус Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
ветеранов Великой Отечественной войны,
военнослужащих, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в
разделах I,II приложения к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников (инвалидов)
Великой Отечественной войны, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности,
Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации, погибших (умерших) при исполнении
служебных обязанностей, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, в реабилитационнооздоровительных центрах;»;
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б) от 28.11.2012 № 1005-п «Об оказании гражданам пожилого возраста,
имеющим статус Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
реабилитационных услуг в организациях социального обслуживания
Оренбургской области» (в редакции постановлений Правительства
Оренбургской области от 04.06.2013 № 433-п, от 10.04.2014 № 209-п, от
02.02.2015 № 37-п, от 28.03.2016 № 206-п, от 20.06.2017 № 457-п):
наименование изложить в новой редакции:
«Об оказании отдельным категориям граждан, достигших пенсионного
возраста, реабилитационных услуг в организациях социального обслуживания
Оренбургской области»;
в преамбуле после слов «продолжительной активной жизни» слова
«граждан пожилого возраста, имеющих статус Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших
(умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны,
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны» заменить словами «отдельным категориям
граждан, достигших пенсионного возраста»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить порядок оказания отдельным категориям граждан,
достигших пенсионного возраста, реабилитационных услуг в организациях
социального обслуживания Оренбургской области согласно приложению.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.Министерству
здравоохранения
Оренбургской
области
(Зольникова Г.П.) разработать порядок отбора и направления отдельных
категорий граждан, достигших пенсионного возраста, в организации
социального обслуживания Оренбургской области для получения
реабилитационных услуг в соответствии с медицинскими показаниями.»;
В приложении к постановлению:
наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Порядок оказания отдельным категориям граждан, достигших
пенсионного возраста, реабилитационных услуг в организациях социального
обслуживания Оренбургской области»;
пункты 1,2 порядка изложить в новой редакции:
«1.Настоящий Порядок определяет стандарт социальной услуги и условия
оказания реабилитационных услуг отдельным категориям граждан, достигших
пенсионного возраста, в организациях социального обслуживания
Оренбургской области.
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2.Право на получение реабилитационных услуг предоставляется
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Оренбургской области, достигшим пенсионного возраста, имеющим статус
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой
Отечественной войны, военнослужащих, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите
Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в
районах боевых действий в периоды, указанные в разделах I,II приложения к
Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», вдов (вдовцов)
погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны,
родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной
противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей,
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, при наличии заключения медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, о
состоянии здоровья и об отсутствии медицинских противопоказаний для
получения реабилитационных услуг.»;
в абзаце первом пункта 3 слова «Оказание гражданам пожилого возраста,
имеющим статус Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
реабилитационных услуг в организациях социального обслуживания
Оренбургской области» заменить словами «Оказание отдельным категориям
гражданам, достигших пенсионного возраста, реабилитационных услуг в
организациях социального обслуживания Оренбургской области»;
подпункт 4 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4) во внеочередном порядке – для Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы,
Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы, участников (инвалидов) Великой
Отечественной войны, военнослужащих, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите
Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в
районах боевых действий в периоды, указанные в разделах I,II приложения к
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Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» с учетом их
обращения;»;
в подпункте 5:
после слов «(инвалидов) Великой Отечественной войны,» дополнить
словами «родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной
противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей,»;
в подпункте 6:
в абзаце втором слова «копии» исключить;
абзац третий изложить в новой редакции:
«документа, подтверждающего статус Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы,
Героя
Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного
кавалера ордена Трудовой Славы, ветерана Великой Отечественной войны,
военнослужащего, ставшего инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученного при защите Отечества или исполнении
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в
периоды, указанные в разделах I,II приложения к Федеральному закону от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», вдовы (вдовца) погибшего (умершего)
участника (инвалида) Великой Отечественной войны, родителя и вдовы
(вдовца) военнослужащего, сотрудника органа внутренних дел, Федеральной
службы безопасности, Государственной противопожарной службы и
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибшего
(умершего) при исполнении служебных обязанностей, реабилитированного
лица и лица, пострадавшего от политических репрессий, бывшего
несовершеннолетнего узника концлагеря, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;»;
дополнить пункт 6 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) оказывают содействие получателям социальных услуг в направлении
их
в
реабилитационно-оздоровительные
центры
за
получением
реабилитационных услуг.»;
в подпункте 3 пункта 8 после слов «разрабатывает» дополнить словами
«(пересматривает)»;
в) от 31.10.2014 № 826-п «О порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на территории Оренбургской области» (в
редакции постановлений правительства Оренбургской области от 26.05.2015
№ 394-п, от 31.07.2015 № 579-п, от 06.10.2015 № 781-п, от 17.03.2016
№ 167-п, от 08.11.2016 № 795-п, от 30.12.2016 № 1020-п):
абзац третий пункта 31 изложить в новой редакции:
«граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Оренбургской области, достигшие пенсионного возраста,
имеющие статус Героев России, Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны,

5

военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученные при защите Отечества или исполнении
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в
периоды, указанные в разделах I,II приложения к Федеральному закону от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», вдовы (вдовцы) погибшие (умершие)
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, родители и вдовы
(вдовцы) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной
службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
погибшие
(умершие)
при
исполнении
служебных
обязанностей,
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;»;
г) от 05.11.2015 № 867-п «Об утверждении плана мероприятий по
реализации первого этапа (2015-2018 годы) Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года на
территории Оренбургской области» (в редакции постановления Правительства
Оренбургской области от 24.10.2016 № 755-п):
в приложении к постановлению:
в пункте 37 раздела IV:
в графе 2 слова «Предоставление реабилитационных услуг гражданам
пожилого возраста, имеющим статус Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших
(умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны» заменить словами
«Предоставление
реабилитационных услуг гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Оренбургской области, достигшим пенсионного
возраста, имеющим статус Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих,
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в
разделах I,II приложения к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников (инвалидов)
Великой Отечественной войны, родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности,
Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации, погибших (умерших) при исполнении
служебных обязанностей, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от
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политических репрессий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны»;
в графе 5 слова «постановление Правительства Оренбургской области от
28 ноября 2012 года № 1005-п «Об оказании гражданам пожилого возраста,
имеющим статус Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
реабилитационных услуг в государственных организациях социального
обслуживания Оренбургской области» заменить словами «постановление
Правительства Оренбургской области от 28 ноября 2012 № 1005-п «Об
оказании отдельным категориям граждан, достигших пенсионного возраста,
реабилитационных услуг в организациях социального обслуживания
Оренбургской области».
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

