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^ J&ZZ № UХ- ? 

На № от 

Председателю 
Ярославской областной Думы 

М.В. Боровицкому 

О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области совместно 
с депутатами Ярославской областной Думы вношу в Ярославскую 
областную Думу проект закона Ярославской области «О внесении 
изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской 
области». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен заместитель Председателя Правительства 
Ярославской области Андреева Л.М. 

Приложение: на J л. в 1 экз. 
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М.Я. Евраев 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

Д Е П У Т А Т 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

седьмого созыва (2018-2023) 

«•/'^» / / 2022 г. № 

Ярославская областная Дума 

На основании статьи 27 Устава Ярославской области вносим в Яро-
славскую областную Думу совместно с Губернатором Ярославской области 
М.Я. Евраевым проект закона Ярославской области «О внесении изменений в 
Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 



Проект вносит 
Губернатор Ярославской области 

М.Я. Евраев 
совместно с 

депутатами Ярославской областной Думы 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«Социальный кодекс Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный 

кодекс Ярославской области» (Губернские вести, 2008, 20 декабря, № 116) 
следующие изменения: 

1) главу 11 дополнить статьей 48
1

 следующего содержания: 
«Статья 48

1

. Дети войны 
1. Дети войны - лица, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 

18 лет. 
2. Дети войны имеют право на получение ежегодной выплаты детям 

войны в соответствии со статьей 93
3

 настоящего Кодекса.»; 
2) главу 15 дополнить статьей 93

3

 следующего содержания: 
о 

«Статья 93 . Ежегодная выплата детям войны 
1. Размер ежегодной выплаты детям войны определяется Правитель-

ством Ярославской области. 
2. Ежегодная выплата назначается и выплачивается детям войны один 

раз в год. 
3. Выплата ежегодной выплаты детям войны прекращается с года, сле-

дующего за годом, в котором возникнут следующие обстоятельства: 
1) выезд получателя на постоянное место жительства за пределы Яро-

славской области; 
2) объявление получателя умершим или признание безвестно отсут-

ствующим; 



2 

3) смерть получателя выплаты. 
4. Порядок назначения и выплаты ежегодной выплаты в соответствии с 

настоящей статьей устанавливается уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ярославской области в сфере социальной защиты и социального 
обслуживания населения.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Г убернатор 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 

«Социальный кодекс Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» 
(далее — проект закона) разработан в целях расширения категорий граждан, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки. 

Проектом закона предлагается с 1 января 2023 года ввести новую 
категорию граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
- дети войны, предусмотрев для нее меру социальной поддержки в виде 
ежегодной выплаты детям войны в размере, определяемом Правительством 
Ярославской области. 

К указанной категории получателей мер социальной поддержки 
предлагается отнести лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет. 

Принятие проекта закона не повлечет увеличения (уменьшения) 
расходов или доходов областного бюджета в 2022 году и не потребует 
признания утратившими силу, приостановления действия, изменения или 
принятия иных законодательных актов Ярославской области. 


