В законодательных положениях Федерального уровня нет такого
понятия, как дети войны. Но несмотря на пробел, в законодательный орган поступили несколько проектов, которые хотят утвердить
это понятие и установить предназначенные для них льготы.
Список законопроектов:
Проект Федерального закона о детях войны;
Проект о статусе детей войны;
Проект о внесении изменений в статью 12.1 Закона о социальной помощи.
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… льготы для детей войны в настоящее время
на федеральном уровне не установлены.
В некоторых субъектах РФ действуют региональные льготы.
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О ДЕТЯХ ВОЙНЫ" ПОДПИСАН
НОВОСТИ: «Губернатор В. Сипягин подписал областной закон "О детях войны".
Теперь лица, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, могут
претендовать на новые льготы. Среди них - бесплатная юридическая помощь,
посещение социальных, медицинских и культурных учреждений без очереди,
а также компенсация на оплату коммуналки в 25% (последняя распространяется на тех детей войны, которые не имеют других льгот).
Помимо перечисленного, ранее областные власти уже установили выплаты
детям войны к 75-летию Победы по 1000 руб., а с октября 2018 г. эта категория граждан имеет право льготного проезда на общественном транспорте.
В настоящее время во Владимирской области проживает около 100 тысяч
человек, подпадающих под определение "дети войны".»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Закон Владимирской обл. от 04.10.2019 N 87-ОЗ "О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось
18 лет ("Дети войны")"
Постановление администрации Владимирской области от 14.11.2019
N 805 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, которым
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Детям войны")
Указ Губернатора Владимирской области от 18.11.2019 N 147
«О ежегодной денежной выплате ко Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) лицам, которым
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Детям войны")

Меры социальной поддержки гражданам РФ,
проживающим на территории Владимирской обл., которым
на 3 сентября 1945 г. не исполнилось 18 лет ("Дети войны")
1)
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 25%;
2) ежегодную денежную выплату ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (9 мая) в размере, определяемом Губернатором Владимирской обл.;

3) внеочередной прием в организации соцобслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной
форме, внеочередное обслуживание организациями соцобслуживания,
предоставляющими социальные услуги в форме соцобслуживания на
дому;
4) внеочередное оказание медпомощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Владимирской обл.;

5) внеочередное обслуживание при посещении государственных организаций культуры. (Закон Владимирской
области от 04.10.2019 N 87-ОЗ)
Для целей статистического
наблюдения под детьми войны
понимаются граждане РФ,
родившиеся в период
с 22.06.1928 по 03.09.1945 г.,
постоянно проживавшие
на территории СССР в годы
Великой Отечественной войны,
которым оказывается социальная поддержка в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта РФ.
(п. 8 Указаний, утв. Приказом
Росстата от 27.09.2019 N 568)

По данным Минтруда
в России насчитывается
13 миллионов детей
войны.

Только в 20 из 85 регионов
действуют местные законы,
которые обеспечивают
этим людям ежемесячные
пособия и определённые
льготы.

