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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 «О мерах социальной поддержки «детей войны» в Ростовской области» 

 

Настоящий закон Ростовской области устанавливает гарантии 

социальной защиты «детей войны» в Ростовской области в целях создания 

условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, 

почёт и уважение в обществе. 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Цели и задачи Закона. 

Настоящий закон устанавливает правовые и организационные основы 

оказания социальной помощи детям войны с целью признания на 

государственном уровне тяжёлого жизненного пути граждан Российской 

Федерации, детство которых совпало с годами Второй Мировой войны. 

 

Статья 2. Категории дети войны (Основные понятия). 

Для целей настоящего закона используются понятия: 

- дети войны – граждане Российской Федерации, рожденные не ранее 4 

сентября 1927 года и не позднее 3 сентября 1945 года, которым на время 

окончания Второй Мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 

лет, постоянно проживавшие на территории Союза Советских 



Социалистических республик в годы Великой Отечественной войны с 22 

июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.  

- социальная помощь – предоставление детям войны социальных 

пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров; 

- социальное пособие – безвозмездное предоставление гражданам 

определённой денежной суммы за счёт средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- субсидия – полная или частичная, имеющая целевое назначение, 

оплата социальных услуг, предоставляемых гражданам; 

- набор социальных услуг – перечень социальных услуг, 

предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с 

настоящим законом. 

 

Статья 3. Региональная политика Ростовской области о «детях войны». 

1. Законодательство Ростовской области о «детях войны» состоит из 

настоящего закона Ростовской области, других законов Ростовской области, 

Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

2. Создание соответствующих структур по делам «детей войны» в 

органах государственной власти и муниципальных образованиях; 

3. Выделение из областного бюджета Ростовской области средств, 

необходимых для реализации мер социальной поддержки, указанных в 

настоящем законе Ростовской области. 

 

Статья 4. Правовое положение граждан, относящихся к категории 

«дети войны». 

1. «Детям войны» вручаются удостоверение и нагрудный знак «Дети 

войны». 

2. Порядок выдачи удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» 

определяется Правительством Ростовской области. 



3. Вручение удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» 

осуществляется исполнительным органом государственной власти 

Ростовской области, уполномоченным в сфере социальной защиты 

населения. 

 

Статья 5. Организационные основы реализации функций органов 

государственной власти по делам «детей войны». 

1. Реализация государственной политики в отношении «детей войны» 

осуществляется органами государственной власти Ростовской области и 

органами местного самоуправления. 

Статья 6. Расходные обязательства по социальной защите и социальной 

поддержке «детей войны». 

1. Меры социальной поддержки, установленные статьёй 8 настоящего 

закона Ростовской области и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативно-правовыми актами Правительства Ростовской области, является 

расходными обязательствами Ростовской области. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

исполнением настоящего Закона, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом 

Ростовской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

Статья 7. Сфера применения настоящего закона. 

Настоящий закон Ростовской области распространяется на граждан РФ, 

постоянно проживающих на территории Ростовской области и относящихся 

к категории «детей войны», указанных в ст. 2 настоящего закона Ростовской 

области. 

 

Глава 2. Социальная помощь «детям войны». 

Статья 8. Социальная поддержка «детей войны». 



1. Социальная поддержка «детей войны» предусматривает 

осуществление системы мер, включающей: 

1) получение ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 рублей; 

2) внеочередной приём в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание 

отделениями социальной помощи на дому; 

3) ежегодное бесплатное диспансерное обследование в областных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения в порядке, установленном 

Правительством Ростовской области; 

4) ежемесячная денежная компенсация на приобретение лекарственных 

средств в размере 600 рублей; 

5) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений ( в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в 

том числе и членам их семей, проживающим с ними; оплата в размере 50 

процентов за пользование отоплением, водопроводом, газом и 

электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, - предоставление скидки в размере 50 процентов со стоимости 

топлива приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, включая транспортные расходы. 

Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, 

проживающим в домах, независимо от вида жилищного фонда; 

2. При наличии у граждан, относящихся к категории «дети войны» 

права на получение одной и той же формы социальной поддержки по 

нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному 

основанию по выбору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

3. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один 

раз в год с 1 апреля текущего года, исходя из установленного федеральным 

законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период прогнозируемого уровня инфляции, с учётом темпов роста 



инфляции (потребительских цен) в соответствии с законом Ростовской 

области об областном бюджете Ростовской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период в порядке, установленном 

Правительством Ростовской области. 

4. Ежемесячной денежная выплата устанавливается и выплачивается 

территориальным органом социальной защиты населения Ростовской 

области. 

5. Ежемесячной денежная выплата производится в порядке, 

определяемом органом исполнительной власти Ростовской области, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере социальной политики. 

6. Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

7. Контроль за расходованием средств осуществляется областным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

Статья 9. О дополнительных мерах социальной поддержки, не 

предусмотренные настоящим законом. 

Органы исполнительной власти Ростовской области, органы местного 

самоуправления, предприятия, учреждения и организации, профсоюзные 

органы, а также благотворительные фонды могут принимать в пределах 

своих полномочий дополнительные меры по улучшению материально-

бытовых условий, медицинского, торгового и транспортного обслуживания 

граждан, на которых распространяется действие настоящего закона. 

 

Глава 3. Заключительные и переходные положения. 

Статья 10. Общественные объединения ветеранов. 

1. В целях защиты прав и законных интересов ветеранов в соответствии 

с законодательством создаются общественные объединения «детей войны». 



2. Органы государственной власти Ростовской области и органы 

местного самоуправления оказывают содействие деятельности 

общественных объединений «детей войны». 

3. Решения по вопросам социальной поддержки «детей войны» 

принимаются органами государственной власти Ростовской области. 

 

Статья 11. Возникновение прав «детей войны». 

Реализация мер социальной поддержки «детей войны» осуществляется 

с момента регистрации гражданина в органах социальной защиты Ростовской 

области. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего закона. 

Настоящий закон Ростовской области вступает в силу с 1 января 2022 

года. 

 

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 

 

 


