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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в 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 закона Пермского края «О статусе детей Великой 
Отечественной войны и мерах социальной поддержки граждан, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих  
в Пермском крае» 

(внесен депутатом  
Законодательного Собрания  

Непряхиным А.Г.) 

20.11.2019 № 282-ЗКЛ 

Представленный на рассмотрение проект закона Пермского края 

предлагает установить и присваивать гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Пермском крае, родившимся на территории Союза Советских 

Социалистических Республик, которым на 03 сентября 1945 года  

не исполнилось 18 лет, статус детей Великой Отечественной войны (далее – 

«Дети войны»), а также оказывать им меры социальной поддержки.    

Рассмотрение данного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края согласно статье 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», пункту «и»  

статьи 20 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном 

Собрании Пермского края» (далее – Закон Пермского края № 8-ПК). 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

В статье 1 следует исключить слова «в целях создания условий, 

обеспечивающих им достойную жизнь, почет и уважение в обществе», 

поскольку применяемые понятия носят оценочный характер и их применение 

согласно подпункту «в» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.02.2010 № 96, является коррупциогенным фактором. 

Содержание статьи 3 проекта закона не соответствует положениям его 

статьи 2. В частности, статьей 2 проекта предлагается установить,  

что гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза 

Советских Социалистических Республик, которым на 03 сентября 1945 года  

не исполнилось 18 лет, проживающим в Пермском крае, присваивается статус 

«Дети войны» (т.е. статус присваивается рассматриваемым законом).  
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Однако в статье 3 проекта закона предусматривается, что присвоение 

указанного статуса осуществляется исполнительным органом государственной 

власти Пермского края, уполномоченным в сфере социальной защиты 

населения. 

Данное внутреннее противоречие в законопроекте следует устранить.  

Статьей 5 проекта закона предлагается определить меры социальной 

поддержки лицам, имеющим статус «Дети войны». При этом пунктом 1 части 1 

статьи 5 законопроекта не устанавливается размер ежегодной денежной 

выплаты и предлагается определение ее размера отнести к полномочиям 

губернатора Пермского края.  

Считаем, что предлагаемое правовое регулирование по неполному 

установлению мер социальной поддержки создает правовую неопределенность, 

поскольку законом предлагается предусмотреть только форму меры 

социальной поддержки, а ее размер законом не устанавливается,  

что не в полной мере соответствует пункту «и» статьи 20 Закона Пермского 

края № 8-ПК, которым установление мер социальной поддержки отнесено  

к полномочиям Законодательного Собрания Пермского края. Предлагаем  

пункт 1 части 1 статьи 5 проекта закона соответствующим образом доработать. 

Часть 2 статьи 5 проекта содержит 2 взаимоисключающих положения. 

В частности, первым предложением указанного положения законопроекта 

предусматривается, что ежегодная денежная выплата предоставляется лицам, 

имеющим статус «Дети войны», независимо от назначения им иных мер 

социальной поддержки, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Пермского края, иными нормативными 

правовыми актами местного самоуправления. 

Однако вторым предложением предлагается установить, что остальные 

меры социальной поддержки, устанавливаемые в пунктах 2-4 статьи 5, 

предоставляются указанным лицам, не получающим какие-либо меры 

социальной поддержки.  

Таким образом, при получении единовременной денежной выплаты лица, 

имеющие статус «Дети войны», не смогут воспользоваться иными мерами 

социальной поддержки, предлагаемыми к установлению проектом закона. 

Данное противоречие следует устранить. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что частью 3 статьи 5 

законопроекта предлагается лицам, имеющим статус «Дети войны», оказывать 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством, что потребует в случае принятия проекта закона внесения 

изменений в исчерпывающий перечень категорий граждан, имеющих право  

на получение всех видов бесплатной юридической помощи, установленный 

статьей 6 Закона Пермского края от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае». 

Законопроект предлагается ввести в действие с 1 января 2020 года, 

поскольку он предусматривает новые расходные обязательства. Вступление  

в силу рассматриваемого проекта закона должно быть осуществлено  



 3 

с соблюдением требования части 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ).  

В соответствии с данной нормой БК РФ выделение бюджетных 

ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может 

осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете  

либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений 

в закон о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований  

по отдельным статьям расходов бюджета. 

По тексту проекта закона имеются также замечания редакционного 

характера, которые будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Фирулева 
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