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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2014 г. N 1001-п 

 
О порядке реализации Закона Оренбургской области 

от 31 октября 2014 года N 2575/733-V-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Оренбургской области" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 17.11.2015 N 878-п, от 23.05.2016 N 350-п, от 19.12.2016 N 961-п) 

 
В целях реализации Закона Оренбургской области от 31 октября 2014 года N 2575/733-V-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области": 
 

1. Утвердить: 

1.1. Формы: 

удостоверения гражданина Российской Федерации, имеющего место жительства на территории 
Оренбургской области, которому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"); 

вкладыша в удостоверение гражданина Российской Федерации, имеющего место жительства на 
территории Оренбургской области, которому на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 
года) не исполнилось 18 лет (далее - вкладыш в удостоверение); 

книги учета выдачи удостоверений граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на 
территории Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"), 
согласно приложению N 1. 
(пп. 1.1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.11.2015 N 878-п) 

1.2. Порядок выдачи удостоверения гражданина Российской Федерации, имеющего место жительства 
на территории Оренбургской области, которому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети 
войны"), согласно приложению N 2. 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.11.2015 N 878-п) 

1.3. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере 300 рублей гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Оренбургской области, которым на 2 
сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"), согласно приложению N 3. 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.11.2015 N 878-п) 

1.4. Положение о порядке предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства на территории Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
("Дети войны"), не получающим меры социальной поддержки по иным основаниям, скидки по оплате 
стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам врачей, 
в размере 50 процентов согласно приложению N 4. 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.11.2015 N 878-п) 
 

2. Министерству социального развития Оренбургской области (Самохина Т.С.): 

осуществлять организационную и информационно-методическую работу по своевременному 
рассмотрению документов, подтверждающих право на получение мер социальной поддержки, 
предусмотренных гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории 
Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"); 
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обеспечить изготовление бланков удостоверений и их оформление гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства на территории Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"), и вкладышей в удостоверение; 

организовать работу по предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства на территории Оренбургской области, которым на 2 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"); 

передавать министерству здравоохранения Оренбургской области сведения из 
программно-аппаратного комплекса "Электронный социальный регистр населения Оренбургской области" о 
гражданах Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, 
которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"), имеющих право на меры 
социальной поддержки, в соответствии с соглашением, заключенным между министерством социального 
развития Оренбургской области и министерством здравоохранения Оренбургской области. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 17.11.2015 N 878-п) 
 

3. Министерству здравоохранения Оренбургской области (Семивеличенко Т.Н.) организовать работу 
по предоставлению гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории 
Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет, не получающим меры социальной поддержки по иным основаниям, скидки по оплате 
стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам врачей, 
в размере 50 процентов. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя 
председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Самсонова П.В. 
 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 
года. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 25 декабря 2014 г. N 1001-п 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 17.11.2015 N 878-п) 

 
Форма 

удостоверения гражданина Российской Федерации, имеющего 
место жительства на территории Оренбургской области, 
которому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 

("Дети войны") 
 

1. Лицевая сторона удостоверения 
 
     /\ ┌────────────────────────────────┐ 
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      │ │                                │ 

      │ │                                │ 

 7 см │ │         УДОСТОВЕРЕНИЕ          │ 

      │ │                                │ 

      │ │                                │ 

      │ │                                │ 

     \/ └────────────────────────────────┘ 

         <──────────────────────────────> 

                      10 см 

 
2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  │  Гражданин Российской Федерации,   │ 

│        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ        │      имеющий место жительства      │ 

│                                    │ на территории Оренбургской области,│ 

│           УДОСТОВЕРЕНИЕ            │  которому на 2 сентября 1945 года  │ 

│  серия _______ N _______________   │       не исполнилось 18 лет        │ 

│┌───────────┐                       │           ("Дети войны")           │ 

││           │                       │                                    │ 

││           ├────────────────────── │      Предъявитель настоящего       │ 

││           │     (фамилия)         │ удостоверения, не получающий меры  │ 

││           ├────────────────────── │    социальной поддержки по иным    │ 

││           │       (имя)           │  основаниям, имеет право на меры   │ 

││           ├────────────────────── │социальной поддержки в соответствии │ 

││           │     (отчество)        │   с Законом Оренбургской области   │ 

││           ├────────────────────── │    от 31.10.2014 N 2575/733-V-ОЗ   │ 

││           │  (личная подпись)     │   "О мерах социальной поддержки    │ 

│└───────────┘                       │    отдельных категорий граждан,    │ 

│      УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ      │проживающих в Оренбургской области" │ 

│    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ     │                                    │ 

│        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ        │Дата выдачи "___" _______ 20___ г.  │ 

│                                    │                                    │ 

│                                    │М.П. ______________________________ │ 

│                                    │       (подпись руководителя        │ 

│                                    │      государственного органа,      │ 

│                                    │      выдавшего удостоверение)      │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 
 
 

Описание 
удостоверения гражданина Российской Федерации, имеющего 

место жительства на территории Оренбургской области, 
которому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 

("Дети войны") 
 

Бланк удостоверения размером 7 см x 10 см изготавливается из поливинилхлорида серого цвета. 

На лицевой внешней стороне - надпись прописными буквами высотой 0,5 см "УДОСТОВЕРЕНИЕ". 

На внутренние стороны бланка вклеиваются вкладыши из картона или плотной бумаги. 

На левой стороне вкладыша размещаются: 

в верхней части, по центру, - надпись прописными буквами "МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ": 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61AF7EF5AEBC5EFBE745ADD312E01EE70404CBD1518971F5B2DD4B201B1B257CF71F3497BDC7BFd1aCF


Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2014 N 
1001-п 
(ред. от 19.12.2016) 
"О порядке реализации Закон... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.01.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 11 

 

в центре - надпись прописными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ", под ней - надпись "серия _____ N ___"; 

в левом нижнем углу - место для фотографии размером 3 см x 4 см; 

справа от фотографии, по центру, - три пустые строки с надписями под ними "(фамилия)", "(имя)", 
"(отчество)"; 

под строкой "(отчество)" - место для печати и пустая строка с надписью под ней "(личная подпись)"; 

в нижней части - типографская надпись прописными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ". 

На правой стороне вкладыша размещаются: 

в верхней части - типографская надпись жирным шрифтом "Гражданин Российской Федерации, 
имеющий место жительства на территории Оренбургской области, которому на 2 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет ("Дети войны"); 

под ней - типографская надпись курсивом "Предъявитель настоящего удостоверения, не получающий 
меры социальной поддержки по иным основаниям, имеет право на меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Оренбургской области от 31.10.2014 N 2575/733-V-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области"; 

в нижней части - надпись "Дата выдачи "__" _______ 20__ г.", под ней - пустая строка, под пустой 
строкой - надпись "(подпись руководителя государственного органа, выдавшего удостоверение)", слева - 
место для печати. 
 
 
 

Форма 
вкладыша в удостоверение гражданина Российской Федерации, 

имеющего место жительства на территории Оренбургской 
области, которому на момент окончания Второй мировой войны 

(2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                     Гражданин Российской Федерации,                     │ 

│                  имеющий место жительства на территории                 │ 

│                      Оренбургской области, которому                     │ 

│              на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет              │ 

│                              ("Дети войны")                             │ 

│                                                                         │ 

│            Предъявитель настоящего вкладыша в удостоверение,            │ 

│             не получающий меры социальной поддержки по иным             │ 

│                основаниям, имеет право на меры социальной               │ 

│             поддержки в соответствии с Законом Оренбургской             │ 

│                  области от 31.10.2014 N 2575/733-V-ОЗ                  │ 

│            "О мерах социальной поддержки отдельных категорий            │ 

│               граждан, проживающих в Оренбургской области"              │ 

│                                                                         │ 

│                  Дата выдачи "___" _________ 20_____ г.                 │ 

│                                                                         │ 

│М.П. ___________________________________________________________________ │ 

│ (подпись руководителя государственного органа, выдавшего удостоверение) │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Вкладыш в удостоверение размером 7 см x 10 см изготавливается из плотной бумаги. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61AF7EF5AEBC5EFBE745ADD312E01EE70404CBD1518971F5B2DD4B201B1B257CF71F3497BDC7BFd1aCF
consultantplus://offline/ref=8DC70FD8D9524FD17D61AF7EF5AEBC5EFBE745ADD312E01EE70404CBD1518971F5B2DD4B201B1B257CF71F3497BDC7BFd1aCF


Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2014 N 
1001-п 
(ред. от 19.12.2016) 
"О порядке реализации Закон... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.01.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 11 

 

На вкладыше размещаются: 

в верхней части - типографская надпись жирным шрифтом "Гражданин Российской Федерации, 
имеющий место жительства на территории Оренбургской области, которому на 2 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет ("Дети войны")"; 

под ней - типографская надпись курсивом "Предъявитель настоящего вкладыша в удостоверение, не 
получающий меры социальной поддержки по иным основаниям, имеет право на меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом Оренбургской области от 31.10.2014 N 2575/733-V-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области"; 

в нижней части - надпись "Дата выдачи "__" _________ 20__ г.", под ней - пустая строка, под пустой 
строкой - надпись "(подпись руководителя государственного органа, выдавшего удостоверение)", слева - 
место для печати. 
 
 
 

Форма книги 
учета выдачи удостоверений гражданина Российской Федерации, 

имеющего место жительства на территории 
Оренбургской области, которому на 2 сентября 1945 года 

не исполнилось 18 лет ("Дети войны") 
_______________________________________ 

(наименование государственного органа, 
выдавшего удостоверение) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Серия и номер 
удостоверения 

Дата выдачи Подпись получателя 
удостоверения 

     

     

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 25 декабря 2014 г. N 1001-п 
 

Порядок 
выдачи удостоверения гражданина Российской Федерации, 

имеющего место жительства на территории 
Оренбургской области, которому на 2 сентября 1945 года 

не исполнилось 18 лет ("Дети войны") 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 19.12.2016 N 961-п) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи удостоверения гражданина Российской 

Федерации, имеющего место жительства на территории Оренбургской области, которому на 2 сентября 
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1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны") (далее - удостоверение). 

2. Лицо, претендующее на получение удостоверения (далее - заявитель), представляет в филиал 
государственного казенного учреждения Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" 
(далее - филиал) по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ): 

1) заявление; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации с одновременным предъявлением подлинника; 

3) согласие на обработку персональных данных; 

4) фотографию размером 3 x 4 см. 

3. Заявление, копия паспорта гражданина Российской Федерации, согласие на обработку 
персональных данных, фотография (далее - пакет документов) передаются филиалом либо МФЦ в 
министерство социального развития Оренбургской области (далее - министерство) в течение 10 
календарных дней. 

4. Министерство рассматривает пакет документов и принимает решение о выдаче или об отказе в 
выдаче удостоверения. 

5. Решение об отказе в выдаче удостоверения принимается в случаях: 

1) отсутствия оснований для выдачи удостоверения; 

2) представления неполного пакета документов. 

Решение об отказе в выдаче удостоверения направляется заявителю в течение 5 календарных дней 
со дня его принятия. 

6. В случае принятия решения о выдаче удостоверения министерство оформляет удостоверение. 

7. Оформленное удостоверение передается в филиал для вручения заявителю. Ответственный 
специалист филиала посредством телефонной связи уведомляет заявителя о готовности удостоверения и 
приглашает для его получения. 

8. Срок рассмотрения пакета документов, принятия решения, оформления удостоверения и его 
выдачи не должен превышать 30 календарных дней со дня обращения заявителя. 

9. Факт выдачи удостоверения регистрируется филиалами в книге учета выдачи удостоверений 
граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, 
которым на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"), листы которой должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя филиала и печатью. 

10. Невостребованные удостоверения хранятся в филиале в течение одного года. По истечении 
указанного срока невостребованные удостоверения подлежат возврату в министерство для списания и 
уничтожения в установленном порядке. 

11. В случае если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению гражданина 
выдается дубликат удостоверения в соответствии с настоящим Порядком. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 
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Правительства 
Оренбургской области 

от 25 декабря 2014 г. N 1001-п 
 

Порядок 
предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства 
на территории Оренбургской области, которым на момент 
окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) 

не исполнилось 18 лет 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления ежемесячной денежной выплаты в 
размере 300 рублей (далее - ЕДВ) гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на 
территории Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 
года) не исполнилось 18 лет, не получающим меры социальной поддержки по иным основаниям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области (далее - 
граждане). 
 

II. Условия назначения и выплаты ЕДВ 
 

2. Назначение ЕДВ осуществляется филиалом государственного казенного учреждения Оренбургской 
области "Центр социальной поддержки населения" (далее - филиал) по месту жительства гражданина. 

3. Для назначения ЕДВ граждане представляют в филиал следующие документы: 

1) заявление о назначении ЕДВ; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина; 

3) удостоверение гражданина Российской Федерации, имеющего место жительства на территории 
Оренбургской области, которому на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет, либо справка о праве на меры социальной поддержки гражданина Российской 
Федерации, имеющего место жительства на территории Оренбургской области, которому на момент 
окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. 

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта, представляются в подлинниках 
либо в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, представляются непосредственно в 
филиал по месту жительства гражданина либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (на бумажном носителе или в форме электронного документа). 

Взаимодействие между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и государственным казенным учреждением Оренбургской области "Центр социальной 
поддержки населения" осуществляется на основании заключенного между ними соглашения о 
взаимодействии. 

5. Назначение ЕДВ производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 
право на ее получение, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения за ЕДВ. 

6. При выезде гражданина за пределы Оренбургской области выплата ЕДВ гражданину прекращается 
с месяца, следующего за месяцем его выезда. 

7. При смене гражданином места жительства в пределах Оренбургской области учет и осуществление 
выплат ЕДВ производится по новому месту жительства на основании документов, предусмотренных 
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пунктом 3 настоящего Порядка, с месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты по прежнему 
месту жительства. 

8. В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение права на выплату ЕДВ (смерть 
гражданина, получение мер социальной поддержки по иным основаниям, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области), выплата ЕДВ прекращается с месяца, 
следующего за месяцем наступления таких обстоятельств. 

9. Суммы ЕДВ, начисленные гражданину и не полученные им в связи со смертью, выплачиваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. При назначении гражданину мер социальной поддержки по иным основаниям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, гражданин обязан 
известить филиал в течение 10 дней со дня назначения ему мер социальной поддержки по иным 
основаниям. 

11. Излишне выплаченные суммы ЕДВ по вине гражданина (несвоевременное представление 
сведений) взыскиваются с него в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

12. Выплата ЕДВ производится государственным казенным учреждением Оренбургской области 
"Центр социальной поддержки населения" в соответствии с заключенными договорами через: 

почтовые отделения связи федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" 
(далее - почтовые отделения); 

кредитные организации; 

иные организации, занимающиеся доставкой выплат и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

13. В целях своевременного осуществления выплаты ЕДВ государственное казенное учреждение 
Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" перечисляет федеральному 
государственному унитарному предприятию "Почта России" средства для финансового обеспечения ЕДВ в 
соответствии со сроками, установленными договором, заключенным между государственным казенным 
учреждением Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" и федеральным 
государственным унитарным предприятием "Почта России". 
 

III. Представление отчетности 
 

14. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, государственное 
казенное учреждение Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" совместно с 
федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" производят сверку расчетов по 
выплате ЕДВ, составляют акт, подтверждающий объемы выплаченных средств. 

15. Государственное казенное учреждение Оренбургской области "Центр социальной поддержки 
населения" ежемесячно, до 10 числа, представляет отчет о произведенных выплатах в министерство 
социального развития Оренбургской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 25 декабря 2014 г. N 1001-п 
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Положение 
о порядке предоставления гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства на территории Оренбургской области, 
которым на момент окончания Второй мировой войны 

(2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, не получающим 
меры социальной поддержки по иным основаниям, 

скидки по оплате стоимости лекарственных препаратов 
для медицинского применения, приобретаемых по рецептам 

врачей, в размере 50 процентов 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 23.05.2016 N 350-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления скидки по оплате стоимости 

лекарственных препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам врачей, в размере 
50 процентов (далее - льготное лекарственное обеспечение) гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства на территории Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой 
войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, не получающим меры социальной поддержки по иным 
основаниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской 
области (далее - граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории 
Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет). 
 

II. Порядок льготного лекарственного обеспечения граждан 
Российской Федерации, имеющих место жительства 

на территории Оренбургской области, которым на момент 
окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) 

не исполнилось 18 лет 
 

2. Гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Оренбургской 
области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 
лет, предоставляется льготное лекарственное обеспечение в пределах перечня лекарственных 
препаратов, отпускаемых населению при амбулаторном лечении в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области 
медицинской помощи. 

3. Закупку лекарственных препаратов для реализации мер социальной поддержки по льготному 
лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории 
Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет, осуществляет государственное автономное учреждение здравоохранения "Областной 
аптечный склад" (далее - ГАУЗ "ОАС") в соответствии с законодательством Российской Федерации 
согласно перечню лекарственных препаратов, отпускаемых населению при амбулаторном лечении в 
рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 
территории Оренбургской области медицинской помощи (далее - лекарственные препараты). 

В целях своевременного льготного обеспечения (с 1 января 2015 года) граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, которым на момент 
окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, ГАУЗ "ОАС" организует 
поставку лекарственных препаратов в декабре 2014 года. 

4. В целях льготного лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, имеющих место 
жительства на территории Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 
сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, в рамках выполнения государственного задания ГАУЗ "ОАС" 
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обеспечивает: 

прием лекарственных препаратов от поставщиков согласно заключенным контрактам и договорам на 
поставку лекарственных препаратов; 

хранение и учет лекарственных препаратов в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации, лицензионными требованиями; 

заключение договоров с аптечными организациями на прием, хранение, учет, льготный отпуск 
лекарственных препаратов, представление отчетности (далее - договор); 

доставку лекарственных препаратов в аптечные организации в соответствии с заявками медицинских 
организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской 
области медицинской помощи; 

расчеты с аптечными организациями согласно договорам; 

представление в государственное автономное учреждение здравоохранения "Оренбургский 
информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского 
применения" (далее - ГАУЗ "ОИМЦ") отчетности в электронном виде с использованием средств защиты 
информации и на бумажном носителе согласно срокам и по формам, определенным в порядке 
информационного взаимодействия. ГАУЗ "ОИМЦ" обеспечивает организацию информационного 
взаимодействия между ГАУЗ "ОАС", медицинскими и аптечными организациями, оперативную проверку 
качества закупленных лекарственных препаратов. 

5. Медицинские и аптечные организации при предоставлении мер социальной поддержки в виде 
льготного лекарственного обеспечения пользуются сведениями из программно-аппаратного комплекса 
"Электронный социальный регистр населения Оренбургской области" (далее - сведения из ЭСРН) о 
гражданах Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, 
которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. 

6. Министерство социального развития Оренбургской области осуществляет передачу сведений из 
ЭСРН министерству здравоохранения Оренбургской области в соответствии с соглашением, заключенным 
между министерством социального развития Оренбургской области и министерством здравоохранения 
Оренбургской области. 

Передача сведений из ЭСРН в медицинские и аптечные организации осуществляется согласно 
порядку информационного взаимодействия. 

7. Выписку рецептов гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории 
Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет, осуществляют медицинские организации, оказывающие 
амбулаторно-поликлиническую помощь в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи. 

8. Отпуск лекарственных препаратов при амбулаторном лечении гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства на территории Оренбургской области, которым на момент окончания Второй 
мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, осуществляется по рецептам врача в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации аптечными организациями 
согласно заключенным договорам. 

9. Аптечные организации осуществляют учет полученных и отпущенных лекарственных препаратов в 
автоматизированном режиме с использованием программного продукта согласно заключенным договорам. 

10. Порядок информационного взаимодействия, формы и сроки представления отчетности по 
отпущенным лекарственным препаратам определяются министерством здравоохранения Оренбургской 
области. 
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III. Порядок финансирования расходов, связанных 

с предоставлением мер социальной поддержки 
 

11. Финансирование расходов, связанных с льготным лекарственным обеспечением по рецептам 
врачей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, 
которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, 
осуществляется министерством здравоохранения Оренбургской области в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в областном бюджете. 

12. Перечисление средств производится министерством здравоохранения Оренбургской области в 
виде: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по приему, хранению, 
учету, доставке, отпуску лекарственных препаратов, представлению отчетности, организации 
информационного взаимодействия между ГАУЗ "ОАС", медицинскими и аптечными организациями, 
оперативной проверке качества закупленных лекарственных препаратов; 

субсидии на иные цели для приобретения лекарственных препаратов при амбулаторном лечении 
граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, 
которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 23.05.2016 N 350-п) 

13. Сумма субсидии на выполнение государственного задания не может превышать 12 процентов от 
суммы финансирования, направленного на реализацию мер социальной поддержки по льготному 
лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории 
Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не 
исполнилось 18 лет. 

14. Сумма субсидии на иные цели включает в себя средства на закупку лекарственных препаратов в 
размере 50 процентов стоимости закупаемых и планируемых к отпуску конечному потребителю 
лекарственных препаратов и перечисляется в порядке возмещения после проверки документов, 
подтверждающих произведенные кассовые расходы, в соответствии с постановлением Правительства 
Оренбургской области от 21.12.2011 N 1225-п "Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Оренбургской области" на расчетный счет ГАУЗ "ОАС", открытый в кредитном учреждении. 

15. Финансовые средства в размере 50 процентов стоимости отпущенных лекарственных препаратов, 
поступившие в аптечные организации через кассовые аппараты в качестве наличных денежных средств от 
граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории Оренбургской области, 
которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, 
направляются ежемесячно на расчетный счет ГАУЗ "ОАС" в кредитном учреждении в качестве возмещения 
50 процентов расходов, произведенных ГАУЗ "ОАС" на закупку лекарственных препаратов, и используются 
на дополнительную закупку лекарственных препаратов. 
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