
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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ЗАКОН 

 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

от 06 июня 2014 года N 24-РЗ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ДЕТИ 

ВОЙНЫ", В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  

(в ред. Закона Республики Алтай от 09.06.2017 N 19-РЗ) 

Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

21 мая 2014 года  

 

Настоящий Закон определяет категорию граждан "дети войны" и устанавливает меры социальной 

поддержки граждан, проживающих в Республике Алтай и относящихся к указанной категории, в 

целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и 

уважение в обществе. 

Статья 1. Категория граждан "дети войны" в Республике Алтай 

(в ред. Закона Республики Алтай от 09.06.2017 N 19-РЗ) 

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Алтай, которым на 2 

сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, относятся к категории "дети войны". 

Статья 2. Меры социальной поддержки граждан, относящихся к категории "дети 

войны" 

Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, на территории Республики Алтай 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 

1) внеочередная установка квартирного телефона; 

 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе прохождение ежегодной 

диспансеризации) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Алтай; 

 

3) первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 
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4) первоочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, находящихся в ведении Республики 

Алтай; 

 

5) внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание 

предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания; 

 

6) внеочередной прием в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

Республики Алтай, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в 

полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Республики Алтай, предоставляющими социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому. 

 

(п. 6 в ред. Закона Республики Алтай от 09.06.2017 N 19-РЗ) 

Статья 3. Порядок отнесения граждан к категории "дети войны" 

1. Отнесение граждан к категории "дети войны" осуществляется уполномоченным 

Правительством Республики Алтай органом исполнительной власти Республики Алтай в сфере 

социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган). 

 

2. Гражданин, претендующий на отнесение к категории "дети войны", подает в уполномоченный 

орган: 

 

1) заявление об отнесении к категории "дети войны"; 

 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 

3) сведения о проживании на территории Республики Алтай в случае невозможности 

подтверждения проживания заявителя в Республике Алтай паспортом заявителя. 

 

3. Решение об отнесении либо об отказе в отнесении к категории "дети войны" принимается 

уполномоченным органом не позднее 3 рабочих дней со дня обращения заявителя и 

предоставляется заявителю в течение 10 рабочих дней. 

 

4. Основаниями отказа в отнесении к категории "дети войны" являются: 

 

1) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в статье 1 настоящего Закона; 

 

2) предоставление заявителем в неполном объеме документов, предусмотренных настоящей 

статьей. 

 

5. Гражданину, который отнесен к категории "дети войны", уполномоченным органом 

предоставляется одновременно с решением об отнесении к категории "дети войны" документ, 

подтверждающий указанную категорию. 

 

6. В Республике Алтай ведется реестр граждан, относящихся к категории "дети войны". 

 

7. Порядок ведения реестра граждан, относящихся к категории "дети войны", и форма документа, 

подтверждающего указанную категорию, устанавливаются уполномоченным органом. 
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Статья 4. Взаимодействия органов государственной власти Республики Алтай и 

общественных объединений "дети войны" 

1. В целях защиты прав граждан, относящихся к категории "дети войны", создаются общественные 

объединения "дети войны". 

 

2. Взаимодействие органов государственной власти Республики Алтай и общественных 

объединений "дети войны" осуществляется в виде: 

 

1) государственной поддержки общественных объединений "дети войны"; 

 

2) привлечения представителей общественных объединений к участию в подготовке проектов 

законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Алтай 

по вопросам социальной поддержки граждан, относящихся к категории "дети войны"; 

 

3) информационного обмена между органами государственной власти и общественными 

объединениями "дети войны"; 

 

4) оказания информационно-методической, консультативной, организационной поддержки 

общественных объединений "дети войны"; 

 

5) иных форм взаимодействия по выявлению и решению приоритетных социально значимых 

проблем населения Республики Алтай. 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

И.И.БЕЛЕКОВ 

А.В.БЕРДНИКОВ  

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

А.В.БЕРДНИКОВ  

 

г. Горно-Алтайск 

6 июня 2014 года 

N 24-РЗ  

 


