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Государственного Собрания 
Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О детях войны в Республике Марий Эл

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет категорию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Марий Эл, которым 
присваивается статус «дети войны», а также устанавливает меры 
социальной поддержки для указанной категории граждан.

Статья 2. Статус «дети войны» в Республике Марий Эл

Гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 
1927 года по 31 декабря 1945 года на территории Союза Советских 
Социалистических Республик и постоянно проживающим на территории 
Республики Марий Эл, присваивается статус «дети войны» (далее — дети 
войны).

Статья 3. Меры социальной поддержки детей войны

1. Детям войны предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

ежегодная денежная выплата ко Дню Победы, устанавливаемая 
указом Главы Республики Марий Эл;

внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения в рамках программы государственных гарантий



обеспечения граждан в Республике Марий Эл бесплатной медицинской 
помощью;

преимущество при приеме в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, центры 
социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание 
отделениями социальной помощи на дому.

2. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, детям войны при их выезде на постоянное 
место жительства за пределы Республики Марий Эл прекращается.

Статья 4. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
детям войны

1. Меры социальной поддержки детям войны, указанные в статье 3 
настоящего Закона, предоставляются на основании удостоверения.

2. Образец и описание удостоверения, порядок его выдачи 
утверждаются Правительством Республики Марий Эл.

3. Детям войны, имеющим одновременно право на получение одной 
и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям, мера 
социальной поддержки предоставляется по одному из оснований по выбору 
получателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Статья 5. Финансовое обеспечение расходов, 
с реализацией настоящего Закона

связанных

Расходы, связанные с реализацией настоящего Закона, 
осуществляются за счет средств бюджета Республики Марий Эл, 
предусмотренных Законом Республики Марий Эл о бюджете Республики 
Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 6. Информация о предоставлении мер социальной 
поддержки детям войны

Информация о предоставлении мер социальной поддержки детям 
войны, предусмотренных настоящим Законом, 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».



Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

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