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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 Закон Пермской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий населения Пермской области» 
 

22.04.2021 № 54-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 30.03.2021 № 594-

21/07 на основе материалов, поступивших с письмом губернатора Пермского 

края Махонина Д.Н. от 26.03.2021 № СЭД-01-69-147. 

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермской 

области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области» (далее – Закон № 1830-388), которым 

установлены меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 

отнесенные федеральным законодательством к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан за счет средств бюджета Пермского края. 

В частности предлагается дополнить перечень категорий граждан, 

имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в форме 

ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы (далее – выплата 

ко Дню Победы), лицами, награжденными знаком «Житель осажденного 

Севастополя». 

В соответствии с действующей редакцией Закона № 1830-388 выплата ко 

Дню Победы предоставляется следующим категориям граждан, постоянно 

проживающих на территории Пермского края
1
:  

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны (далее - труженики тыла); 

- лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной 

                                           
1
 Введены Законом Пермского края от 10.02.2020 № 502-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области 

«О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области». 
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противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств (далее - лица, работавшие на 

объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений); 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны. 

Дополнительные меры социальной поддержки в форме ежегодной 

денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, установлены в 

соответствии с положениями Федерального закона № 184-ФЗ
2
, согласно 

которому органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе самостоятельно устанавливать дополнительные меры социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации вне зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих указанное право. 

Размер выплаты ко Дню Победы установлен постановлением 

Правительства Пермского края 
3
 и составляет 5 тыс. рублей. 

Согласно отчету
4
 об исполнении бюджета Пермского края за 2020 

год из краевого бюджета на выплаты ко Дню победы 

вышеперечисленным категориям граждан было направлено 67 470,0 тыс. 

рублей. Численность получателей выплат составила 13 291 человек. 

Необходимо отметить, что данная выплата в Пермском крае 

предоставляется гражданам, которым Указом Президента РФ
5
 денежная 

выплата ко Дню Победы не предусмотрена.  

В соответствии с Указом Президента РФ выплата ко Дню 

Победы из федерального бюджета предоставляется инвалидам 

Великой Отечественной войны и участникам Великой 

Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей начиная с 2019 года.  

Актуальность внесения изменений обосновывается авторами 

законопроекта отнесением граждан, награжденных знаком «Житель 

осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и 
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 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
3
 Постановление Правительства Пермского края от 17.03.2020 № 125-п «Об утверждении Порядка 

осуществления ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, отдельным категориям граждан, 

проживающих в Пермском крае». 
4
 Письмо губернатора Пермского края от 30.03.2021 № 01-69-152»о направлении проекта закона Пермского 

края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2020 год». 
5
 Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко 

Дню Победы». 
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установлением им федеральным законодательством в декабре 2020 года 

гарантий социальной защиты
6
. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (далее – Федеральный закон № 5 - ФЗ), которым 

установлены правовые гарантии социальной защиты ветеранов в 

Российской Федерации, к ветеранам Великой Отечественной войны, в 

том числе  относятся: 

- участники Великой Отечественной войны; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

 лица, награжденные знаком «Житель осажденного 

Севастополя»; 

- труженики тыла; 

- лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений. 

Кроме этого в проекте закона предлагается с целью актуализации 

наименования и положений Закона № 1830-388 заменить слова «Пермская 

область» словами «Пермский край».  

Согласно пояснительной записке на реализацию законопроекта 

дополнительных средств краевого бюджета не потребуется в связи с тем, что на 

1 января 2021 года в Пермском крае граждан, награжденных знаком «Житель 

осажденного Севастополя», не зарегистрировано. 

Учитывая вышеизложенное считаем, что принятие проекта закона будет 

иметь положительные социальные последствия, связанные с созданием 

условий оказания дополнительных мер социальной поддержки в форме 

ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, для лиц, 

награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» и планирующих 

постоянно проживать на территории Пермского края.  

 

 

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

 

                                           
Домрачева 

217 76 05 
6
 Федеральный закон от 22.12.2020 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к 

ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты». 


