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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об обращении Думы Ставропольского края
 

к Государственной Думе Федерального Собрания
 

Российской Федерации "·0 законодательном установлении статуса
 

и мер социальной поддержки детей войны"
 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Дума Став-. 

ропольского края 

ПОСТ АНОВ ЛЯЕ Т: 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации "О законодательном 

установлении статуса и мер социальной поддержки детей войны" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение в Госу

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в законо

дательные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление и указанное обращение в газе

те "Ставропольская правда". 
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Приложение 

к постановлению 

Думы Ставропольского края 

от 19 декабря 2013 года NQ 1167-У ДСК 

ОБРАЩЕНИЕ
 

Думы Ставропольского края к Государственной Думе
 

Федерального Собрания Российской Федерации "О законодательном
- ..... - " установлении статуса и мер социальнои поддержки детеи воины 

в Российской Федерации остаётся актуальным и социально значимым во

прос установления статуса граждан, испытавших в несовершеннолетнем воз

расте тяготы и лишения в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го
дов и именующих себя детьми войны. Детские и отроческие годы их стали су

ровыми и драматичными, а радость Победы 1945 года не могла восполнить го

речь утраты погибших отцов и матерей. 

Так, на Ставрополье проживают 270 тысяч человек, не достигших совер

шеннолетия на момент окончания Второй мировой войны, из них 45 тысяч че

ловек не обладают правом на получение мер социальной поддержки. 

Обеспечивая общегосударственный подход в соблюдении интересов гра

ждан, пострадавших в связи с военными действиями, Совет народных комисса

ров СССР принял постановление от 16 июля 1940 г. NQ 1269 "О пенсиях военно

служащим рядового и младшего начальствующего состава срочной службы и 

их семьям", предоставившее детям погибших военнослужащих право на полу

чение социальной помощи до достижения ими 18-летнего возраста. 

В то же время трудности Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го
дов и послевоенного времени не позволили многим из детей погибших военно

служащих впоследствии наработать трудовой стаж, предоставляющий право на 

социальные гарантии, и сегодня, являясь нетрудоспособными, они также нуж

даются в дополнительной поддержке. 

Именно поэтому отдельными депутатами Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации, законодательными (представитель

ными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации бы

ли подготовлены и внесены на рассмотрение в Государственную Думу Феде

рального Собрания Российской Федерации свыше десяти проектов федераль

ных законов о статусе и мерах социальной поддержки детей войны. По резуль

татам рассмотрения указанные проекты федеральных законов были отклонены. 

Несмотря на это, считаем, что такой федеральный закон необходим, по

скольку данное правовое решение основывается на сформировавшейся на фе

деральном уровне системе законодательных актов, регулирующих вопросы, 

связанные с установлением особого статуса граждан, относящихся к поколению 
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пострадавших в результате Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и 

других военных конфликтов ХХ века. 

Учитывая изложенное, Дума Ставропольского края обращается с прось

бой к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

вернуться к обсуждению данной проблемы и рассмотреть возможность законо

дательного установления статуса и мер социальной поддержки детей войны. 
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