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З А К О Н 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 

«О детях войны в Республике Марий Эл» 
 
 

Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл  
 

 
Настоящий Закон Республики Марий Эл устанавливает меры социальной 

поддержки граждан, относящихся к категории «Дети войны в Республике 
Марий Эл», в целях создания условий, обеспечивающих их признание, 
достойную жизнь, почет и уважение в обществе. 

 
Статья 1. Категория «Дети войны в Республике Марий Эл». 
 
К категории «Дети войны в Республике Марий Эл» в соответствии с 

настоящим Законом относятся граждане Российской Федерации, родившиеся и 
постоянно проживавшие на территории Союза Советских Социалистических 
Республик в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года 
включительно и проживающие в настоящее время на территории Республики 
Марий Эл. 

 
Статья 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые в 

соответствии с настоящим Законом. 
 
1. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 
 



1) преимущество при приёме в организации социального обслуживания, 
подведомственные органу исполнительной власти Республики Марий Эл, 
осуществляющему государственную политику в сфере социального 
обслуживания населения, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме, полустационарной форме; 

 
2) внеочередное обслуживание организациями социального 

обслуживания, подведомственными органу исполнительной власти 
Республики Марий Эл, осуществляющему государственную политику в сфере 
социального обслуживания населения, предоставляющими социальные услуги 
в форме социального обслуживания на дому; 

 
3) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях, подведомственных органу исполнительной власти Республики 
Марий Эл, осуществляющему государственную политику в сфере 
здравоохранения. 

 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьёй, 
предоставляются при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
 
 Статья 3. Наличие основания для получения мер социальной 
поддержки, указанных в настоящем Законе 

  
При наличии у гражданина права на получение меры социальной 

поддержки, предусмотренной федеральным законодательством и законом 
Республики Марий Эл, социальная поддержка предоставляется по одному из 
оснований по выбору гражданина. Получение социальной поддержки 
одновременно по нескольким основаниям не предусмотрено. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 
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