ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах»
в части установления статуса ветеранов Великой Отечественной войны
лицам, проживавшим на территории города Севастополя в период с 30
октября 1941 года по 4 июля 1942 года («Жители осажденного
Севастополя»)
Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 года,
ратифицированным Федеральным законом от 21 марта 2014 года № 36-ФЗ,
Федеральным Конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» и иными актами федерального
законодательства предусмотрено осуществление интеграции новых
субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную
и правовую системы Российской Федерации.
Согласно части первой статьи 11 Федерального конституционного
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», граждане Украины и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов, признанные гражданами
Российской Федерации в соответствии с указанным Федеральным
конституционным законом или приобретшие гражданство Российской
Федерации в соответствии с федеральным законодательством о гражданстве,
имеют право на получение пенсий, пособий и предоставление иных мер
социальной поддержки, а также на охрану здоровья в соответствии с
федеральным законодательством.
В соответствии с частью третьей статьи 11 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», размеры пенсий, пособий (в том числе
единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат, а также
гарантий, установленных в денежной форме отдельным категориям граждан
и лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не могут быть ниже размеров
пенсий, пособий (в том числе единовременных), компенсаций и иных видов
социальных выплат, а также гарантий, установленных в денежной форме и

выплачиваемых этим категориям граждан и лиц по состоянию на 21 февраля
2014 года. При изменении порядка и условий реализации льгот,
предоставлявшихся этим категориям граждан и лиц до 21 февраля 2014 года
в натуральной форме, а также порядка и условий осуществления выплат,
производимых до указанной даты, совокупный объем финансирования
соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия их
предоставления не могут быть ухудшены. Размеры пенсий, пособий (в том
числе единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат, а
также гарантий, установленных в денежной форме, приводятся в
соответствие с размерами таких социальных выплат и гарантий,
предусмотренных федеральным законодательством, в течение переходного
периода.
Граждане, проживавшие в городе Севастополе с 30 октября 1941 года
по 4 июля 1942 года, независимо от возраста, пережили весь ужас кровавой
войны, пройдя через особо жестокие действия фашистских агрессоров. На
долю жителей осажденного Севастополя выпали тяжелые лишения и
испытания. Независимо от возраста, каждый из жителей осажденного
Севастополя внес свой вклад в Великую Победу.
Указанным лицам, в соответствии с законодательством Украины, был
присвоен статус ветеранов войны, а также предоставлены соответствующие
указанному статусу льготы и гарантии.
Так, согласно статье четвертой Закона Украины «О статусе ветеранов
войны, гарантиях их социального статуса», ветеранами войны являются лица,
которые принимали участие в защите Родины или в боевых действиях на
территории иных государств. К ветеранам войны, согласно указанному
закону относятся участники боевых действий, инвалиды войны, участники
войны.
В соответствии с пунктом 12 статьи 9 Закона Украины «О статусе
ветеранов войны, гарантиях их социального статуса», к участникам войны
относятся лица, которые во время обороны города Севастополя с 30 октября
1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории.
Участники войны, в том числе жители осажденного Севастополя,
пользовались льготами, предусмотренными статьей 14 Закона Украины «О
статусе ветеранов войны, гарантиях их социального статуса», в том числе –
бесплатное
получение
лекарств,
бесплатное
внеочередное
зубопротезирование,
бесплатное
обеспечение
санаторно-курортным
лечением, внеочередное обеспечение жилой площадью и иные льготы.
Часть льгот и гарантий жителям осажденного Севастополя, во
исполнение требований Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,

предоставлена на уровне субъекта Российской Федерации (Закон города
Севастополя № 106-ЗС от 23 января 2015 г. «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города
Севастополя».
закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части установления
статуса ветеранов Великой Отечественной войны лицам, проживавшим на
территории города Севастополя в период с 5 ноября 1941 года по 4 июля
1942 года («Жители осажденного Севастополя») направлен на обеспечение
вышеуказанных требований Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
в части сохранения социальных выплат и гарантий лицам, проживавшим на
территории города Севастополя в период с 5 ноября 1941 года по 4 июля
1942 года, а также установления им статуса ветеранов Великой
Отечественной войны.
Реализация закона позволит отдать должное уважение жителям
осажденного Севастополя, обеспечить их социальную защиту, а также
условия для деятельности общественных ветеранских организаций.
Представленный

проект

федерального

Кроме этого, проектом федерального закона уточняется дата начала
Обороны города Севастополя. В Перечень государств, городов, территорий и
периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской
Федерации, определенный разделом 2 приложения к Федеральному закону
«О ветеранах», включена Оборона города Севастополя с 5 ноября 1941 года
по 4 июля 1942 года. Однако, согласно историческим источникам, днем
начала Обороны Севастополя является 30 октября 1941 года – дата издания
первого боевого приказа контр-адмирала Г.В.Жукова (справка ГБУКГС
«Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя»
прилагается).
Приложение: Справка ГБУКГС «Национальный музей героической обороны и
освобождения Севастополя» от 13.07.2015 г. № 274 – на 1 листе.

