
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к проекту Закона Республики Марий Эл «О детях войны  
в Республике Марий Эл» 

 
Детство людей, которые не достигли совершеннолетия к 3 сентября 

1945 года, выпало на самые тяжелые годы в истории нашей страны – годы 
Великой Отечественной войны и послевоенный восстановительный период.  

Они были лишены детства и вместо того, чтобы играть и учиться, 
помогали партизанским отрядам, вели военные дежурства, возводили 
укрепления, работали на заводах, фабриках, в госпиталях.  

Дети войны испытали все ее тяготы, жили в голоде, холоде и страхе. 
Многих из них война оставила сиротами.  

После разгрома фашистской Германии они приложили все усилия для 
восстановления страны из руин.  

А сейчас дети войны – это пенсионеры на грани нищеты, не 
обеспеченные достаточной поддержкой государства и заслуженным 
уважением общества.  

Региональный закон о детях войны частично восстановит 
справедливость по отношению к людям, несправедливо обделенным 
вниманием государства, которое они защищали и которому отдали свое 
детство.  

В перестроечные и постперестроечные времена недобросовестные 
правители воспользовались возможностью и сняли с государства множество 
необходимых социальных обязательств. К сожалению, эта тенденция не 
угасла и в наше время. Правительство регулярно лишает те или иные 
категории граждан льгот и социальных выплат, а у детей войны такой 
поддержки вообще никогда не было. Давно назрела необходимость воздать 
им должный почет и уважение, сопроводив регулярными социальными 
выплатами.  

Законопроектом предлагается ввести почетный статус “детей войны” с 
соответствующим удостоверением и нагрудным знаком, а также назначить 
им ежегодное пособие в размере 5 тысяч рублей. 

Законопроектом предлагается определить категорию «дети войны» и 
отнести к ней граждан Российской Федерации, родившихся, как на 
территории Союза Советских Социалистических Республик, так и на иных 
территориях, входивших на дату начала Великой Отечественной войны в 
состав СССР. Необходимость внесения этого дополнения связана с тем, что 
ряд территорий Украины и Белоруссии, вошли в состав СССР в 1939 году, и 
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поэтому граждане, родившиеся до 1939 года, которые в детском возрасте 
перенесли тяготы войны, также подлежат включению в указанную 
категорию. 

Реализация законопроекта в случае его принятия предполагает расходы 
на изготовление удостоверения и нагрудного знака категории «Дети войны». 
Также принятие данного законопроекта предусматривает дополнительную 
меру социальной поддержки, предоставляемой гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Марий Эл и 
относящимся к категории «дети войны» – ежегодной денежной выплаты 
(далее – денежная выплата), размер которой в 2020 году составит  5000 руб. 
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. 

Законопроектом предусмотрено, что порядок и сроки обращения за 
денежной выплатой, а также условия и сроки ее назначения и выплаты 
устанавливаются 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.  

Законопроектом предлагается производить денежную выплату 
независимо от получения гражданами, имеющими на нее право, иных мер 
социальной поддержки, в том числе в денежной форме, по другим 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Марий Эл. 

Кроме того, принятие настоящего законопроекта предполагает в 
дальнейшем внесение изменений в Закон Республики Марий Эл «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан в Республике Марий Эл» в части наделения органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 
Марий Эл полномочием по назначению и осуществлению денежной выплаты 
гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза 
Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, 
входивших на дату начала Великой Отечественной войны в состав СССР, не 
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории Республики Марий Эл (далее 
соответственно – органы местного самоуправления, отдельное 
государственное полномочие).  

Наделение органов местного самоуправления отдельным 
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государственным полномочием обусловлено необходимостью создания 
условий, обеспечивающих возможность получение гражданами денежной 
выплаты по месту их жительства. 

Реализация законопроекта, в случае его принятия, предполагает 
расходы на осуществление денежной выплаты за счет бюджета Республики 
Марий Эл. Всего в Республике Марий Эл по состоянию на 20 февраля 2020 
года проживают 33 696 граждан, относящихся к указанной категории. 

Для определения годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления на осуществление 
отдельного государственного полномочия, в случае реализации настоящего 
законопроекта будет необходимо дополнить Закон Республики Марий Эл «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан в Республике Марий Эл» соответствующей Методикой расчета 
годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 
Марий Эл для осуществления отдельных государственных полномочий 
Республики Марий Эл по предоставлению денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории республики. 

Законопроектом установлено, что 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. 

Законопроектом установлен особый порядок вступления в силу 
статьи 4, устанавливающей денежную выплату. Статья 4 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" 

В качестве источника финансирования новых обязательств 
предполагается установить освободившиеся денежные средства после 
освобождения Республики Марий Эл от платежей по бюджетным кредитам в 
2020 году. 

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, 
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федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Конституции Республики Марий Эл, законам и иным 
нормативным правовым актам Республики Марий Эл. 

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

На законопроект получено заключение Управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл. В ответ на запрос 
заключения Главы Республики Марий Эл получено письмо от заместителя 
Председателя Правительства Республики Марий Эл. 
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