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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ДЕТЯХ ВОЙНЫ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Законодательным Собранием 

Тверской области 25 апреля 2019 года 
 

Настоящий Закон устанавливает статус, а также меры социальной поддержки детей войны в 
Тверской области. 
 

Статья 1. Статус детей войны 
 

Гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 
декабря 1945 года на территории Союза Советских Социалистических Республик, место 
жительства которых находится на территории Тверской области, присваивается статус детей 
войны. 
 

Статья 2. Порядок присвоения статуса детей войны 
 

Присвоение статуса детей войны осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Тверской области, уполномоченным Правительством Тверской области. 

Порядок присвоения статуса детей войны устанавливается Правительством Тверской 
области. 
 

Статья 3. Документ, подтверждающий статус детей войны 
 

Документом, подтверждающим статус детей войны, является удостоверение, которое 
выдается исполнительным органом государственной власти Тверской области, уполномоченным 
Правительством Тверской области. Форма удостоверения и порядок его выдачи устанавливаются 
Правительством Тверской области. 
 

Статья 4. Обеспечение реализации настоящего Закона 
 

Исполнительный орган государственной власти Тверской области, уполномоченный 
Правительством Тверской области, осуществляет предусмотренные настоящим Законом 
полномочия непосредственно или через подведомственные ему государственные учреждения 
Тверской области в случае наделения указанных государственных учреждений соответствующими 
полномочиями в установленном законодательством порядке. 
 

Статья 5. Меры социальной поддержки детей войны 
 

Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, на основании удостоверения, 
выданного в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, на территории Тверской области 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
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1) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях Тверской 
области в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Тверской области медицинской помощи; 

2) внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания Тверской 
области, осуществляющими социальное обслуживание на дому; 

3) преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания 
Тверской области, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание и стационарное 
социальное обслуживание. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор Тверской области 
И.М.РУДЕНЯ 

Тверь 

29 апреля 2019 года 

N 19-ЗО 
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