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О мерах социальной поддержки граждан, 
родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года









Статья 1. Право на предоставление мер социальной поддержки

1. Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом предоставляются гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, родившимся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года включительно. 
2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, вручаются удостоверение и нагрудный знак «Дети войны». 
3. Порядок выдачи удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» определяется Правительством Ульяновской области.
4. Вручение удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» осуществляется исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения. 

Статья 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с настоящим Законом

1. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим средним медицинским персоналом областных государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений;
2) право на ежегодное бесплатное диспансерное обследование в областных государственных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждениях (далее – ежегодное бесплатное диспансерное обследование);
3) право на первоочередной приём в областные государственные автономные учреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов, внеочередной приём на надомное обслуживание отделениями социальной помощи на дому областных государственных учреждений социального обслуживания;
4) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 мая) в размере 500 рублей (далее – ежегодная денежная выплата).
2. Ежегодная денежная выплата предоставляется в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке до 1 мая вне зависимости от получения лицами, указанными в части 1 статьи 1 настоящего Закона, таких же или иных мер социальной поддержки, предусмотренных другими нормативными правовыми актами.
Ежегодное бесплатное диспансерное обследование осуществляется в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.
3. Размер ежегодной денежной выплаты ежегодно индексируется с учётом темпов роста инфляции (потребительских цен) в соответствии с законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, устанавливаемом Правительством Ульяновской области.

Статья 3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением положения пункта 4 части 1 статьи 2. 
2. Пункт 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2013 года.
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