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О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
в Ульяновской области»








Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО
«О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.11.2010 № 92) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции: 

«О мерах социальной поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
в Ульяновской области»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Категории граждан, которым предоставляются  установленные  настоящим Законом меры социальной поддержки

1. Установленные настоящим Законом меры социальной поддержки предоставляются следующим категориям граждан:
1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
2. Отнесение граждан к категориям, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 и подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 4 Федерального закона «О ветеранах.»;
3) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Установленные частью 1 настоящей статьи меры социальной поддержки предоставляются гражданам, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Закона, в дополнение к мерам социальной поддержки, установленным этой категории лиц статьями 14 и 15 Федерального закона  «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.».

Статья 2

Финансирование расходного обязательства, предусмотренного частью 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке.

Статья 3

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие 
с 1 октября 2011 года.
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