
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

Саратовской области 

 
принят Саратовской областной Думой                                       «__» _____ 2018 года 

 

О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих 

на территории Саратовской области, и мерах социальной 

поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории 

Саратовской области 
 

Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии социальной 

защиты детей Великой Отечественной войны в Саратовской области в целях 

создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе. 
 

Статья 1. Категория детей войны 

 

К категории детей Великой Отечественной войны относятся граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Саратовской области, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 2 

сентября 1945 года, постоянно проживавшие на территории Союза Советских 

Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны.  

 

Статья 2. Меры социальной поддержки 

 

В соответствии с настоящим Законом меры социальной поддержки 

предусматривают предоставление: 

- ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей (далее - 

ежемесячная выплата);  

- ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) в размере 3 000 

рублей (далее - ежегодная выплата); 

- ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях Саратовской 

области; 

- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями 

социальной помощи на дому; 

-  бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, на 

автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 

автобусах пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства; 



- внеочередного приема в государственные учреждения Саратовской 

области; 

- внеочередного оказания медицинской помощи. 

 

Статья 3. Порядок присвоения статуса и предоставления мер 

социальной поддержки 

 

1. Организация работы по присвоению статуса и предоставлению 

ежемесячной и ежегодной выплат осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Саратовской области, в сфере социальной защиты 

населения (далее - уполномоченный орган).   

2. Лицо, претендующее на присвоение статуса, предоставление 

ежемесячных и ежегодных выплат (далее - заявитель), или его  законный 

представитель подает в органы социальной защиты населения по 

регистрации и/или месту постоянного жительства заявление, к которому 

прилагаются следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- судебное решение - в случае невозможности подтверждения 

проживания заявителя в Саратовской области паспортом заявителя; 

- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

заявителя, - в случае подачи заявления представителем заявителя. 

3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи 

(далее - документы), могут быть поданы одним из следующих способов: 

-  путем личного обращения в учреждение социальной защиты 

населения. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, 

ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

лицу в день личного обращения; 

- путем направления надлежащим образом заверенных копий 

документов указанных в части 2 настоящей статьи; 

- через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

4. Для получения ежегодной выплаты в текущем году заявление и 

документы, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, должны быть 

поданы в учреждение социальной защиты населения до 1 апреля. 

Повторной подачи заявления и документов для получения ежегодной 

выплаты в последующие годы не требуется. 

5. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячных и 

ежегодной выплат, либо об отказе в присвоении статуса и предоставлении 

ежемесячных и ежегодной выплат принимается учреждением не позднее чем 

через десять рабочих дней со дня предоставления полного пакете документов 

предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи. 

6. Основанием отказа в присвоении статуса и предоставлении 

ежемесячных и ежегодной выплат, является несоответствие заявителя 

категории граждан, указанной в статье 1 настоящего Закона. 



7. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячных и 

ежегодной выплат, либо об отказе в присвоении статуса и предоставлении 

ежемесячных и ежегодной выплат,  с указанием причин отказа направляется 

заявителю или его представителю не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

8. Ежемесячная выплата предоставляется заявителю с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель или его представитель 

обратился за предоставлением ежемесячной выплаты. 

9. Ежегодная выплата предоставляется заявителю до 9 мая текущего 

года, при условии подачи заявления в срок предусмотренный пунктом 4 

настоящей статьи. 

10. Ежемесячная и ежегодная выплаты предоставляются по месту 

жительства заявителя путем зачисления денежных средств на банковский 

счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо путем доставки 

организациями федеральной почтовой связи или иными организациями, 

осуществляющими доставку выплат, по выбору заявителя. 

11. Если гражданин одновременно имеет право на одни и те же меры 

социальной поддержки по настоящему Закону и по другому правовому акту 

(за исключением случаев установления ежегодной выплаты по настоящему 

Закону, ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом 

российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»), меры социальной поддержки предоставляются по выбору 

гражданина либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту. 

12. Порядок предоставления ежемесячной выплаты и ежегодной 

выплаты в части, не определенной настоящим Законом, устанавливается 

правовым актом органа социальной защиты населения Саратовской области. 

13. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в статье 2 

настоящего Закона, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Саратовской области. 

 

Статья 4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона 

 

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Закона, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом 

Саратовской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

2. Размер ежемесячной выплаты может быть увеличен в соответствии с 

законом Саратовской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 
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Статья 5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Закона 

 

Должностные лица органов государственной власти Саратовской 

области и органов местного самоуправления в соответствии с 

законодательством несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего Закона. 

 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


