ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О
предоставлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан, имеющим место жительства
в Московской области, по бесплатному проезду
на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения

Статья 1
Настоящий
Закон
регулирует
отношения,
связанные
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области,
по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности)
по социальной карте жителя Московской области (далее - дополнительные
меры социальной поддержки по проезду).
Статья 2
Дополнительные
меры
социальной
поддержки
по
проезду
предоставляются следующим категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области:
1)
лицам, получающим пенсию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и не относящимся к категориям граждан, имеющим
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
или законодательством Московской области права на меры социальной
поддержки по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения;
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2) лицам, награжденным знаком «Почетный
донор СССР»
или «Почетный донор России»;
3) детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также
достигшим
совершеннолетия при условии,
что
они обучаются
в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения,
до окончания ими обучения, но недольше, чем до достижения
ими возраста 23 лет;
4) одному из родителей многодетной семьи;
5) одному опекуну (попечителю), приемному родителю, патронатному
воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося
без попечения родителей;
6) родителям или иным законным представителям ребенка-инвалида;
7) одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной
форме обучения по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания
им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.
Статья 3
Финансовое
обеспечение
предоставления
дополнительных
мер социальной поддержки по проезду осуществляется за счет средств
бюджета Московской
области
на соответствующий
финансовый
год и на плановый период и в соответствии с условиями, определенными
законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый
год и на плановый период.
Статья 4
Информация о предоставляемых в соответствии с настоящим Законом
дополнительных мерах социальной поддержки по проезду размещается
в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения.
Размещение
(получение)
указанной
информации
в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
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Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2018 года и действует
до 31 июля 2021 года.

Губернатор
Московской области
« 23 » июля
№ 136/2018-03

А.Ю. Воробьев
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