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ЗАКОН
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Принят
Народным Собранием (Парламентом)
Карачаево-Черкесской Республики
9 июля 2020 года

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан, которые отнесены настоящим
Законом к категории "Детей войны", в целях улучшения их медицинского и социального обеспечения.
Статья 1. Граждане, которые относятся к категории детей войны
Граждане Российской Федерации, родившиеся на территории Союза Советских Социалистических
Республик, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на
территории Карачаево-Черкесской Республики, относятся к категории "Детей войны" (далее - дети войны).
Статья 2. Меры социальной поддержки детей войны
1. Детям войны предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) внеочередное оказание медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в медицинских организациях
Карачаево-Черкесской Республики в порядке, устанавливаемом Правительством Карачаево-Черкесской
Республики;
2) преимущественное право на предоставление социальных услуг в стационарной
социального обслуживания;

форме

3) первоочередное предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
2. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются в
порядке и на условиях, установленных Правительством Карачаево-Черкесской Республики.
3. При наличии у гражданина из числа детей войны права на получение одной и той же меры
социальной поддержки по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному
основанию по выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Статья 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет
средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики.
Статья 4. Документ, подтверждающий право детей войны на получение мер социальной
поддержки
1. Право детей войны на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим
Законом, подтверждается удостоверением единого образца, установленного Правительством
Карачаево-Черкесской Республики.
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2. Удостоверение детям войны
Карачаево-Черкесской Республики.

выдается

Дата сохранения: 24.03.2021

в

порядке,

определенном

Правительством

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Глава
Карачаево-Черкесской Республики
Р.Б.ТЕМРЕЗОВ
город Черкесск
13 июля 2020 года
N 41-РЗ
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