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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края  

«О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества,  
погибших в годы Великой Отечественной войны» 

 

05.12.2016 № 223-АЗ 

 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.11.2016 

№ 3663-16/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного фракцией 

«Единая Россия»,  и сопроводительных материалов к нему, поступивших с письмом 

от 16.11.2016 № 1.9-05/15. 

 

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 статьи 3 

Закона Пермского края от 12.09.2011 № 806-ПК «О мерах социальной поддержки 

детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» 

(далее – 806-ПК), регламентирующего предоставление детям защитников Отечества, 

чьи родители погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны 

(далее – дети защитников Отечества), права на получение компенсации проезда по 

территории Российской Федерации.  

Предлагаемые законопроектом изменения предусматривают: 

- дополнение перечня видов транспорта, проезд на которых к месту гибели или 

захоронения родителей детей защитников Отечества компенсируется, 

междугородним автомобильным транспортом; 

- расширение перечня мемориалов (мемориальных комплексов), при 

посещении которых детям защитников Отечества предоставляется компенсация 

проезда до них, г.Севастополем для посещения Музейного историко-мемориального 

комплекса героическим защитникам Севастополя «35-я Береговая батарея»
1
. 

                                           
1
 В 2007 году  начато создание Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам 

Севастополя "35–я береговая батарея". В его строительстве приняли участие тысячи людей - специалистов 

различных профессий. Создание мемориального комплекса такого масштаба (площадь мемориала — около 8 

га,  подземные сооружения — около 5 000 кв.м.) —событие беспрецедентное не только для Севастополя, но и 

для всего постсоветского пространства. Это пример бережного отношения к нашей общей истории, к памяти 

тех, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

27 июля 2016 года МИМК «35-я береговая батарея» посетил министр культуры России Владимир Мединский. 

Особенное впечатление на министра произвёл Пантеон памяти – купольное сооружение, в котором собраны 40 

тысяч имён участников последних дней обороны Севастополя и демонстрируется видеопроекция около тысячи 

их фотопортретов.//http://35batery.ru  

http://35batery.ru/
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В настоящее время на территории Пермского края предусмотрена 

компенсация проезда один раз в год железнодорожным, воздушным или 

водным транспортом (в оба конца) по территории Российской Федерации: 

- к месту гибели или захоронения родителей (одного из родителей) - для 

детей защитников Отечества, родители (один из родителей) которых 

являлись военнослужащими и погибли; 

- в г. Москву для посещения Могилы Неизвестного Солдата и 

мемориального комплекса на Поклонной горе, или в г. Волгоград для посещения 

мемориального комплекса на Мамаевом кургане, или в г.Санкт-Петербург для 

посещения Пискаревского мемориального кладбища, или в г. Курск для 

посещения мемориального комплекса «Курская дуга» - для детей защитников 

Отечества, родители (один из родителей) которых являлись 

военнослужащими и пропали без вести. 

Компенсация выплачивается также на лиц, сопровождающих детей 

защитников Отечества, являющихся инвалидами I группы, II группы с 

ограничениями самообслуживания второй степени или лицами старше 75 лет. 

Оценивая актуальность предлагаемых законопроектом изменений, необходимо 

отметить следующее. 

Осуществление мер социальной поддержки в отношении детей защитников 

Отечества, погибших (умерших от ран) в годы Великой Отечественной войны, 

федеральным законодательством не отнесено ни к компетенции Российской 

Федерации, ни к компетенции субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 26.3.1. Федерального закона от 06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 

устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан. Финансирование данных полномочий не является обязанностью 

субъекта Российской Федерации и осуществляется при наличии возможности.   

Пермский край является одним из первых субъектов Российской Федерации
2
, 

который принял на себя добровольные обязательства по осуществлению за счет 

средств краевого бюджета мер социальной поддержки в отношении детей защитников 

Отечества, погибших (умерших от ран) в годы Великой Отечественной войны.  

В настоящее время на территории Пермского края действует  

Закон № 806-ПК, предусматривающий осуществление следующих мер в отношении 

указанной категории граждан: 

1) первоочередное оказание медицинской помощи по Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи; 

2) преимущественное пользование всеми видами услуг культурно-зрелищных 

учреждений; 

3) компенсация проезда один раз в год железнодорожным, воздушным или 

водным транспортом (в оба конца) по территории Российской Федерации к месту 

гибели или захоронения родителей (одного из родителей); мемориалам 

(мемориальным комплексам). 

                                           
2
 В настоящее время меры социальной поддержки указанной категории граждан предоставляются в 

Свердловской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Красноярский край, Магаданской областях, 

Республиках Мордовия, Алтай, Алтайском крае. 
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Отметим, что численность лиц, воспользовавшихся компенсацией проезда к 

местам гибели или захоронения, а также к мемориальным комплексам, неуклонно 

растет. 

Так, в 2013 году из краевого бюджета на социальную поддержку детей 

защитников Отечества было направлено 852,4 тыс. рублей
3
, компенсирован проезд 

111 гражданам Пермского края к местам гибели или захоронения родителей, в 2014 

году было направлено 1846,37 тыс. рублей
4
, компенсирован проезд 184 гражданам, в 

2015 году 2777,96 тыс.рублей, компенсирован
 
проезд 230 гражданам

5
.  

Значительный рост числа граждан, воспользовавшихся данной мерой 

социальной поддержки, связан с тем, что в 2013 году Закон Пермского края № 

806-ПК был дополнен изменениями
6
, позволяющими: 

- компенсировать детям защитников Отечества проезд для посещения 

мемориальных комплексов в городах Российской Федерации: Москва, Санкт-

Петербург, Волгоград, Курск; 

- выплачивать компенсацию также лицам, сопровождающим детей 

защитников Отечества, являющихся инвалидами I группы, II группы с 

ограничениями самообслуживания второй степени или лицам старше 75 лет; 

- предоставлять меры социальной поддержки детям родителей, умерших 

после окончания Великой Отечественной войны в медицинских учреждениях 

от ран, полученных в связи с боевыми действиями. 

 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

предлагаемые изменения будут обеспечены в пределах средств краевого бюджета, 

предусмотренных на реализацию Закона № 806-ПК в проекте закона Пермского края 

«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 

размере по 2810,8 тыс.руб. ежегодно. 

 

С учетом изложенного, принятие законопроекта актуально и будет иметь 

положительные социальные последствия, связанные с предоставлением детям 

защитников Отечества более широких возможностей для выбора мемориала «памяти» 

и созданием условий для получения компенсации за проезд к мемориальным 

комплексам и местам захоронения родителей лицам, проживающим в территориях, 

транспортная доступность которых обеспечивается только автомобильным 

транспортом. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 

  

 

                                           
3
 Закон Пермского края от 30.06.2014 № 353-ПК «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского 

края за 2013 год» 
4
 Информация из информационной системы «АЦК-Финансы» 

5
 По данным Министерства социального развития Пермского края, полученным в рабочем порядке. 

6
 Закон Пермского края от 02.07.2013 № 213-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О мерах 

социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в  годы Великой Отечественной войны» 

Пьянкова 
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