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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты детей
войны в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную
жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. Статья 1. Категория детей
войны К категории детей войны относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в
период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавшие на территории
Союза Советских Социалистических республик в годы Великой Отечественной войны. К данной
категории не относятся лица, отбывавшие наказание в местах лишения свободы в этот период.
Статья 2. Государственная политика в сфере социальной защиты детей войны
Государственная политика в отношении детей войны предусматривает: 1. реализацию мер
социальной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом, иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для детей войны; 2.
выделение из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации средств,
необходимых для реализации мер социальной поддержки, указанных в настоящем
Федеральном законе, иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской
Федерации, законах и нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации для
детей войны; 3. информирование граждан посредством средств массовой информации о
реальных событиях и испытаниях, выпавших на долю детей войны и о самоотверженном труде
подростков в тылу в годы Великой Отечественной войны. Статья 3. Организационные основы
реализации функций органов государственной власти в сфере социальной защиты детей
войны 1. Выработка и реализация государственной политики в сфере социальной защиты
детей войны осуществляется федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления. Статья 4. Расходные обязательства по социальной защите и социальной
поддержке детей войны 1. Меры социальной поддержки, установленные подпунктом 1 пункта
1 статьи 7 настоящего Федерального закона, и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, являются
расходными обязательствами Российской Федерации. 2. Меры социальной поддержки,
устанавливаемые законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации в соответствии с подпунктами 2 -6 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального
закона, являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации. 3. В
дополнение к мерам социальной поддержки, установленным статьей 7 настоящего
Федерального закона, субъекты Российской Федерации
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