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С т а т ь я 1. Граждане Российской Федерации, родившиеся на 
территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных 
территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили 
в его состав, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и 
постоянно проживающие на территории Республики Марий Эл, относятся к 
категории "дети войны". 

С т а т ь я 2.  
1. Гражданам Российской Федерации, относящимся к категории "дети 

войны" и постоянно проживающим на территории Республики Марий Эл, 
выдаются удостоверения и нагрудный знак «Дети войны». 

2. Образец удостоверения, нагрудного знака и порядок их выдачи 
определяются органом исполнительной власти Республики Марий Эл, 
осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое 
регулирование в сфере социальной защиты населения. 

С т а т ь я 3. Гражданам Российской Федерации, относящимся к 
категории "дети войны", на основании удостоверения, выданного в 
соответствии со статьей 2 настоящего Закона, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: 



1) внеочередное оказание медицинской помощи по программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в медицинских организациях Республики 
Марий Эл в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 
Марий Эл; 

2) преимущественное право на предоставление социальных услуг в 
стационарной форме, полустационарной форме социального обслуживания; 

3) первоочередное предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому. 

С т а т ь я 4.  
1. Гражданам Российской Федерации, относящимся к категории "дети 

войны" и постоянно проживающим на территории Республики Марий Эл, 
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде 
ежегодной денежной выплаты (далее - денежная выплата), размер которой в 
2020 году составляет 5000 рублей. 

2. Денежная выплата, начиная с 2021 года, предоставляется в размере, 
устанавливаемом ежегодно Правительством Республики Марий Эл при 
формировании проекта бюджета Республики Марий Эл на очередной 
финансовый год и плановый период. Бюджетные ассигнования на 
предоставление денежной выплаты предусматриваются при формировании 
проекта бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3. Денежная выплата предоставляется независимо от получения иных 
мер социальной поддержки по другим основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или законодательством 
Республики Марий Эл, в том числе в денежной форме. 

4. Порядок назначения и выплаты денежной выплаты устанавливается 
Правительством Республики Марий Эл или уполномоченным им органом 
исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющим 
государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере 
социальной защиты населения. 

5. Информация о назначении и выплате денежной выплаты 
размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

С т а т ь я 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Марий Эл, предусмотренных законом Республики Марий Эл о бюджете 
Республики Марий Эл на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 
 



С т а т ь я 6.  
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением статьи 4 настоящего 
Закона, которая вступает в силу в особом порядке. 

2. Статья 4 настоящего закона вступает в силу с момента внесения 
изменений в Закон Республики Марий Эл от 29 ноября 2019 года № 49-З 
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», устанавливающих расходы на 
денежные выплаты гражданам Российской Федерации, относящимся к 
категории "дети войны". 
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