




1404ек1

ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  
«О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей»



Принят Законодательным Собранием Ульяновской области «___»__________20___г.





Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО 
«О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» («Ульяновская правда» от 22.12.2007 № 110; от 19.01.2011 № 5) следующие изменения:

	статью 1 изложить в следующей редакции:



«Статья 1. Сфера действия настоящего Закона


Действие настоящего Закона распространяется на:
1) родителей военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства
 юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей;
2) супругу (супруга) военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей, не вступившую (не вступившего) в повторный брак.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на супругов погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Отнесение граждан к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 и пунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».»;
2) в статье 2 слова «статье 1» заменить словами «части 1 статьи 1»;
3) статью 3 признать утратившей силу.

Статья 2


Действие статей 1 и 2 Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О социальной поддержке родителей и супругов военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие 
с 30 января 2011 года. 



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
_____ _____________ 2011 г.
№_____-ЗО



