ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Счетной палаты Свердловской области на проект закона Свердловской
области № ПЗ-2159 «О статусе и мерах социальной поддержки лиц,
родившихся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года,
являющихся гражданами Союза Советских Социалистических Республик
в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией, не имеющих
права на иные меры социальной поддержки, и в настоящий момент
проживающих на территории Свердловской области (детей войны)»
18 марта 2019 года

г. Екатеринбург

Заключение подготовлено Счетной палатой Свердловской области
(далее – Счетная палата) в соответствии со статьей 11 Закона Свердловской
области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» по результатам
экспертизы
проекта
закона
Свердловской
области
№
ПЗ-2159
«О статусе и мерах социальной поддержки лиц, родившихся в период с 22 июня
1928 года по 4 сентября 1945 года, являющихся гражданами Союза Советских
Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны и войны
с Японией, не имеющих права на иные меры социальной поддержки,
и в настоящий момент проживающих на территории Свердловской области
(детей войны)» (далее – Законопроект).
В Счетную палату для проведения экспертизы поступили следующие
документы:
1. Копия распоряжения Председателя Законодательного Собрания
Свердловской области от 30.01.2019 № 60-РП – на 1 листе.
2. Законопроект – на 2 листах.
3. Пояснительная записка к Законопроекту – на 3 листах.
Рассмотрев Законопроект и приложенные к нему документы, Счетная
палата отмечает следующее.
Законопроектом предусматривается установление и предоставление мер
социальной поддержки лицам, родившимся в период с 22 июня 1928 года
по 4 сентября 1945 года, постоянно проживавшим на территории Союза
Советских Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны
и войны с Японией, не имеющих права на иные меры социальной поддержки
(ветераны труда, ветераны труда Свердловской области, дети погибших в годы
Великой Отечественной войны защитников Отечества) и в настоящий момент
проживающих на территории Свердловской области (далее – дети войны).
Законопроект подготовлен в соответствии с пунктом ж) части 1 статьи 72
и частью 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации, подпунктом 24
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
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К Законопроекту имеются следующие замечания.
1. Наименование Законопроекта не соответствует предмету
регулирования, установленному статьей 1, поскольку Законопроектом
не определяется статус лиц, отнесенных к категории детей войны,
а устанавливаются только меры социальной поддержки данной категории
граждан.
2. Исходя из наименования Законопроекта, к категории граждан – «Дети
войны» отнесены лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября
1945 года, являющиеся гражданами Союза Советских Социалистических
Республик в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией, не
имеющие права на иные меры социальной поддержки, и в настоящий момент
проживающие на территории Свердловской области.
В то же время, в соответствии со статьей 1 Законопроекта, меры
социальной поддержки будут оказываться лицам, родившимся в период
с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года и «постоянно проживающим на
территории ССС в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией»,
что не соответствует наименованию Законопроекта.
3. Согласно пояснительной записке принятие Законопроекта направлено
на устранение неравного положения лиц, являющихся несовершеннолетними
в период Великой Отечественной войны и войны с Японией. При этом
устанавливаемый Законопроектом период рождения несовершеннолетних
с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года не позволяет исключить
неравенство в отношении лиц, родившихся период с 1925 по 1927 годы,
поскольку они также являлись несовершеннолетними в годы Великой
Отечественной войны.
4. Пунктом 4 статьи 2 Законопроекта предусмотрено, что, если лицо
одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по
«настоящему Закону» и на меры социальной поддержки по другому закону
Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляются меры
социальной поддержки «по указанным законам». При этом из текста
Законопроекта невозможно однозначно определить речь – идет только
о ежемесячной денежной выплате, либо и о других мерах социальной
поддержки, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 2
Законопроекта.
Исходя из текста пункта 4 статьи 2 Законопроекта следует,
что к «указанным законам», устанавливающим право на предоставление мер
социальной поддержки, должны быть отнесены как «настоящий Закон»,
так и «другие законы Свердловской области или федеральные законы или иные
нормативные правовые акты», поскольку все они «указаны» в данной норме.
При этом приведенная формулировка не позволяет однозначно определить
какой закон должен применяться в случае, если меры социальной поддержки
предусмотрены разными законами.
5. Пунктом 2 статьи 2 Законопроекта предусматривается, что порядок,
условия, а также формы предоставления на территории Свердловской области
мер социальной поддержки устанавливается нормативными правовыми актами,
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издаваемыми Правительством Свердловской области. Учитывая, что меры
социальной поддержки в отношении детей войны предусмотрены пунктом 1
статьи 2 Законопроекта, принятие Правительством Свердловской области
нормативных правовых актов, устанавливающих формы предоставления
данных мер, является избыточным регулированием.
6. Согласно пояснительной записке реализация Законопроекта потребует
дополнительных финансовых затрат и внесения изменений в Закон
Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов». Расходы областного
бюджета на предоставление социальных гарантий в 2019 году составят 1
47 669, тыс. рублей. На реализацию Законопроекта в 2020 и 2021 годах
потребуется 196 892,1 тыс. рублей.
Согласно финансово-экономическому обоснованию Законопроекта,
расчет затрат произведен на основе данных Министерства социальной
политики Свердловской области о количестве граждан, родившихся
в указанный период и являвшихся гражданами Союза Советских
Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны и войны
с Японией, и не имеющих права на иные меры социальной поддержки,
проживающих в настоящее время на территории Свердловской области. Число
указанных граждан составляет 32 361 человек.
Следует отметить, что согласно статьи 1 Законопроекта к категории детей
войны отнесены лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября
1945 года и «постоянно проживавшие на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны и войны с Японией». Таким образом, расчет затрат
произведен исходя из информации о количестве граждан, категория которых не
соответствует статье 1 Законопроекта.
Также при расчете затрат не учтена категория граждан, в отношении
которых в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Законопроекта ежемесячная
денежная выплата по настоящему Закону будет выплачиваться независимо
от предоставления ежемесячной денежной выплаты по Федеральному закону
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или Закону
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», или
Федеральному закону «О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на Семипалатинском полигоне» и по другому федеральному закону.
С учетом изложенного Законопроект требует доработки.

