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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.) 

13.05.2021 № 102-ЗКЛ 

Представленным на рассмотрение проектом закона предлагается 

гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза 

Советских Социалистических Республик и проживающим в Пермском крае, 

которым на 03 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, присваивать статус 

детей Великой Отечественной войны (далее - дети войны) и оказывать 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». 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

Пунктом 1 части 1 статьи 4 проекта закона предлагается установить,  

что дети войны имеют право на получение ежегодной выплаты ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9мая).  

При этом предлагается определение размера данной выплаты отнести  

к полномочиям губернатора Пермского края.  

В то же время в соответствии со статьями 3, 3.1, 3.2, 3.3 Закона Пермской 

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

категорий населения Пермской области» (далее – Закон Пермской области), 

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; лицам, награжденным орденами  

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны (труженики тыла);  
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награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  

в период Второй мировой войны;  

работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной 

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; членов 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств, 

размер ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, 

устанавливается Правительством Пермского края. 

В связи с вышеизложенным считаем, что проект в данной части требует 

доработки с точки зрения установления единообразия правового 

регулирования. 

Кроме того, в части 2 статьи 4 проекта предлагается установить,  

что единовременная денежная выплата детям войны предоставляется 

независимо от назначения им иных мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского 

края, иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Предлагаемое законопроектом правовое регулирование ставит в неравное 

положение детей войны и вышеперечисленные категории граждан, которым 

статьями 3, 3.1, 3.2, 3.3 Закона Пермской области установлена ежегодная 

денежная выплата ко Дню Победы, поскольку согласно части 2 статьи 1 Закона 

Пермской области при наличии у перечисленных выше категорий граждан 

права на получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким 

основаниям, предусмотренным федеральным и краевым законодательством, 

социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору ее 

получателя. 

Считаем, что законопроект в данной части также нуждается в доработке  

с целью устранения данного неравенства.  

В статье 6 проекта закона слова «статьей 5» следует заменить словами 

«статьей 4».  

В статье 7 проекта слова «вступает в силу 1 января» предлагаем заменить 

словами «вступает в силу с 1 января». 

По тексту проекта закона имеются также замечания редакционного 

характера, которые будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

Фирулева 

217 75 51 
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