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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Володину по вопросу определения 

категории граждан "дети войны" в целях установления мер  
социальной поддержки для данной категории граждан"  

(внесен фракцией 
 «Коммунистическая партия 

 Российской Федерации») 

19.04.2017 № 71-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта постановления находится в 

компетенции Законодательного Собрания Пермского края. 
По тексту проекта постановления замечаний правового характера нет. 

По тексту обращения к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации необходимо отметить 

следующее. 
За 2011–2017 годы Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Государственная Дума) рассмотрено более 15 
законопроектов, внесенных субъектами Российской Федерации и депутатами 

Государственной Думы, которыми предлагалось установить статус детей войны 
и перечень предоставляемых им мер социальной поддержки.  

Однако все законопроекты Государственной Думой были отклонены.  
Так, постановлениями Государственной Думы седьмого созыва от 

20.01.2017 № 806-7ГД, № 807-7ГД, № 808-7ГД отклонены проекты 
федеральных законов № 1050228-6 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой 

Отечественной войны» (внесен группой депутатов Государственной Думы),   № 
4029-7 «О детях войны» (внесен Государственным Советом Республики 

Татарстан), № 4047-7 «О детях войны» (внесен группой депутатов 
Государственной Думы).  

Правительство Российской Федерации не поддерживает вышеназванные 
проекты федеральных законов, мотивируя тем, что указанные граждане 

являются гражданами старшего поколения и большинство из них уже 
пользуются мерами социальной поддержки, установленными федеральными 

законами «О ветеранах», «О государственной социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», «О государственной социальной помощи» и другими. 
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С точки зрения Правительства Российской Федерации Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» позволяет 

субъектам Российской Федерации устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации посредством принятия 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
В Пермском крае принят Закон Пермского края от 11.09.2011 № 806-ПК 

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

защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» и 
меры социальной поддержки данной категории граждан.  

Также необходимо отметить, что 25 августа 2016 года Законодательным 
Собранием  Пермского края рассмотрен проект постановления 

Законодательного Собрания «О законодательной инициативе» - проект 
федерального закона «О детях войны», внесенный депутатами Айтаковой К.А., 

Корсуном В.К., Желобовичем Е.Р., который не был поддержан депутатами 
Законодательного Собрания.  

Таким образом, учитывая сложившуюся практику рассмотрения 

Государственной Думой проектов федеральных законов по вопросу 
установления на федеральном уровне статуса «Дети войны» и предоставления 

данной категории граждан мер социальной поддержки, считаем обращение к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации нецелесообразным. 
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