ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ______

________________
г. Оренбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 2 июля 2012 года № 555-п
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от
2 июля 2012 года № 555-п «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской
области, порядке их предоставления» (в редакции постановлений
Правительства Оренбургской области от 14 ноября 2012 года № 974-п, от
14 ноября 2012 года № 974-п, от 24 июня 2013 года № 497-п, от 13 марта
2014 года № 151-п, от 14 июля 2014 года № 490-п, от 17 октября 2016 года
№ 708-п, от 26 апреля 2017 года № 309-п, от 7 июля 2017 года № 521-п, от
11 декабря 2017 года № 901-п) следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
пункт 6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
№
п/п

Наименование меры

Сумма
(рублей)

1

2

3

в)

с 2019 года:
инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, лицам, принимавшим участие в боевых
действиях на территориях государств и городов в
периоды ведения боевых действий, указанных в
разделах I и II приложения к Федеральному закону от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
членам семей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла и
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны

2500

600

дополнить пунктом 15 следующего содержания:
№
п/п

Наименование меры

Сумма
(рублей)

1

2

3

15.

Материальная помощь инвалидам и ветеранам боевых
действий, выполнявшим воинские и служебные
обязанности в Республике Афганистан, приуроченная к
30-й годовщине вывода советских войск из
Демократической Республики Афганистан

3000

в приложении № 2 к постановлению:
пункт 43 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) лица, принимавшие участие в боевых действиях на территориях
государств и городов в периоды ведения боевых действий, указанных в
разделах I и II приложения к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»»;
пункт 44 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«с 2019 года:
2500 рублей – для инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях
государств и городов в периоды ведения боевых действий, указанных в
разделах I и II приложения к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»;
600 рублей – для членов семей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.»;
дополнить разделом XII следующего содержания:
«XII. Порядок выплаты материальной помощи инвалидам и ветеранам
боевых действий, выполнявшим воинские и служебные обязанности в
Республике Афганистан, приуроченной к 30-й годовщине вывода советских
войск из Демократической Республики Афганистан
89. Право на получение материальной помощи имеют инвалиды и
ветераны боевых действий (далее – ветеран), выполнявшие воинские и
служебные обязанности в Республике Афганистан, вне зависимости от
органа, осуществляющего выплату пенсии.
90. Материальная помощь устанавливается в размере 3000 рублей.
91. Филиалы государственного казенного учреждения Оренбургской
области «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства
получателя формируют списки ветеранов на основании удостоверения

«Ветеран боевых действий», записи в военном билете ветерана об участии в
боевых действиях на территории Республики Афганистан либо справки
военного комиссариата, подтверждающей участие в боевых действиях на
территории Республики Афганистан.
92. Выплата материальной помощи осуществляется путем
перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в
кредитных организациях, или через организации федеральной почтовой
связи на основании сформированных списков получателей.
93. Материальная помощь, назначенная в соответствии с настоящим
постановлением, не полученная в связи со смертью получателя, имеющего на
нее право, выплачивается его наследникам на общих основаниях.»
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

