
Пояснительная записка 

к проекту Закона Саратовской области «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» 

 

Согласно статье 7 Конституции Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Проект Закона Саратовской области «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» разработан с целью повысить уровень жизни жителям Саратовской 

области, которые лишились детства в годы Великой Отечественной войны, и 

наравне со взрослыми на заводах и фабриках в колхозах и артелях работали с 

утра до ночи, внося свой вклад в историческую победу над германским 

нацизмом и японским милитаризмом. 

В других субъектах Российской Федерации имеются примеры, 

почтительного отношения к гражданам, чье детство пришлось на непростое 

время войны и послевоенного восстановления народного хозяйства. К ним 

относятся:   

1.Вологодская область. В закон Вологодской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» внесен п. 8.1 согласно 

которому «детьми войны» признаются жители области, родившиеся с 3 

сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и они имеют право на получение 

социальной выплаты.  

2.Новосибирская область. Закон Новосибирской области «О мерах 

социальной поддержки граждан, потерявших родителей в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов», дает возможность получить 

ежемесячную денежную выплату в размере 343 руб. 44 коп., внеочередное 

оказание медицинской помощи в областных государственных организациях 

здравоохранения по программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, преимущество при 

приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные 

центры социального обслуживания населения.  

3.Амурская область. Закон Амурской области «О внесении изменений 

в Закон Амурской области «О социальной поддержке граждан отдельных 

категорий».   

4.Белгородская область. Закон Белгородской области от 04.05.2012 № 

108 «О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области», в 

соответствии с этим законом, «дети войны» имеют право на внеочередную 
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установку телефона, сохранение обслуживания в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в 

период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание 

медицинской помощи, первоочередной прием в дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, внеочередной прием на обслуживание 

отделениями социальной помощи на дому, комплексными центрами 

социального обслуживания, преимущество при вступлении в жилищные, 

жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, 

внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное 

приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание 

предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания. Так же, 

постановлением правительства Белгородской области от 4 июня 2012 года № 

236-пп «Об утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной 

выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 

1945 года (Дети войны)» утвержден порядок ежемесячной денежной 

выплаты Детям войны, с 1 января 2015 года в сумме 702,00 руб.  

Кроме того, аналогичные законы приняты в Омской, Иркутской, 

Оренбургской, Псковской, Самарской, Тверской, Ленинградской, Орловской 

областях, Республике Адыгея, Республике Горный Алтай, Республики 

Бурятия, Алтайском и Красноярском краях.  

Принятие Закона Саратовской области «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», позволит восстановить социальную справедливость в отношении 

старшего поколения, улучшит материальное благосостояние пенсионеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


