
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 4029-7 
"О детях войны" 

Рассмотрев проект федерального закона № 4029-7 "О детях войны", вне-
сённый Государственным Советом Республики Татарстан, Дума Ставрополь-
ского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 4029-7 
"О детях войны" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, 
социальной политике и делам ветеранов. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 ноября 2016 года 
№ 115-У1 ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 24 ноября 2016 года № 115-У1 ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 4029-7 "О детях войны" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 4029-7 "О детях войны" (далее - проект федерального закона). 

Проект федерального закона предлагает установить статус и меры соци-
альной поддержки детей войны - граждан Российской Федерации, проживав-
ших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории 
Союза Советских Социалистических Республик и не достигших возраста 18 лет 
на момент её окончания (9 мая 1945 года). 

Установление в отдельных субъектах Российской Федерации мер соци-
альной поддержки граждан, относящих себя к детям войны, не является эффек-
тивным решением данной проблемы, поскольку подходы к определению ука-
занной категории граждан и предоставляемые в связи с этим меры социальной 
поддержки различны в силу неоднородности социально-экономического разви-
тия регионов. 

Именно поэтому принятие федерального закона, в котором для всей стра-
ны будут чётко прописаны критерии принадлежности граждан к категории "де-
ти войны", а также меры социальной поддержки, представляется актуальным. 

Такой подход соответствует сформировавшейся на федеральном уровне 
системе законодательных актов, устанавливающих особый статус граждан, ко-
торые относятся к поколению людей, испытавших тяготы и последствия Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и связанных с ней военных кон-
фликтов. 

Дума Ставропольского края в целом поддерживает проект федерального 
закона, но отмечает следующее. 

Анализ обращений граждан и общественных организаций свидетельствует 
о том, что к категории "дети войны" себя также относят и те граждане, которые 
не достигли совершеннолетия на момент окончания Второй мировой войны 
(2 сентября 1945 года), когда был подписан Акт о капитуляции Японии, в войну 
с которой Советский Союз вступил уже после окончания Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается внести соответствующие кор-
рективы в концепцию проекта федерального закона. 


