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Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет) в своей 

деятельности в 2016 году руководствовался Конституцией Российской 

Федерации, нормами международного права, законодательством Российской 

Федерации, постановлениями Совета Федерации, решениями Совета 

палаты, Регламентом Совета Федерации, распоряжениями Председателя 

Совета Федерации. Особую роль в работе Совет уделял реализации 

возложенных на него задач с учетом Посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, его <<Майских>> 

указов 2012 года и планов работы Совета Федерации. 
Основными задачами Совета в 2016 году являлись: 
мониторинг правоприменительной практики в сфере социальной 

защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, 

граждан, уволенных с военной и правоохранительной службы, и членов их 

семей; 

подготовка предложений по усилению социальной защиты 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, участвовавших 

в боевых действиях, проходящих службу за пределами территории 

Российской Федерации, по оказанию помощи семьям погибших 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов; 

подготовка предложений по совершенствованию системы социальной 

адаптации увольняемых военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов; 

рассмотрение проблем улучшения медицинского, санаторно-

курортного обслуживания ветеранов боевых действий и инвалидов, 

ветеранов подразделений особого риска и лиц, выполнявших специальные 

задачи, создания для них системы медико-социальной реабилитации; 

подготовка предложений по решению проблем жилищного 

обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, 

граждан, уволенных с военной и правоохранительной службы, и членов их 

семей; 

участие по поручению руководства Совета Федерации и по 

согласованию с федеральными органами исполнительной власти в 
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осуществлении международного сотрудничества по вопросам социальной 

адаптации и трудоустройства увольняемых военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, граждан, уволенных с военной и 

правоохранительной службы, и членов их семей. 

В 2016 году решение этих задач осуществлялось членами Совета 

посредством глубокого систематического изучения состояния дел, 

складывающихся в сфере военно-социальной политики государства, и с 

учетом того фактора, что Совет Федерации - это палата регионов, в которой 

работают представители субъектов Российской Федерации. 

Члены Совета в полной мере использовали предоставленные им 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Совета Федерации возможности, средства, способы и формы деятельности 

для глубокого и полного изучения входящих в его ведение предметов 

регулирования. Они проводили моииторинги реализации законодательства, 

подготавливали и вносили законодательные инициативы, участвовали в 

заседаниях парламентских слушаний, <<круглых столов>>, совещаний, 

проверяли исполнение рекомендаций ранее прошедших заседаний Совета. 

В течение отчетного периода работа членов Совета активно освещалась 

в российских средствах массовой информации, в том числе в 

Парламентской газете и на официальном сайте Совета Федерации. С этой 

целью на сайте Совета Федерации используется в разделе <<Органы при 

Совете ФедерациИ>> специальная страница Совета. Деятельность по ее 

насыщению осуществляют работники аппарата Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности и отдела прикладных информационных систем и 

электронных информационных ресурсов. Особая роль в освещении работы 

членов Совета в средствах массовой информации принадлежит работникам 

Пресс-службы Совета Федерации. 

26 мая 2016 года под председательством заместителя Председателя 
Совета Федерации Ю.Л. Воробьева состоялось заседание Совета на тему 

<<Социальное обеспечение участников боевых действий и вооруженных 

конфликтов: состояние, проблемы, правовое регулирование>>. В работе 

которого, наряду с членами Совета, приняли участие также руководители и 

представители Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Счетной палаты и Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, а также федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

Федерации предусмотрена военная 

общественных организаций. 

законодательством Российской 

и правоохранительная служба, 

Обсудив состояние, проблемы и правовое регулирование социального 

обеспечения участников боевых действий и вооруженных конфликтов, 

участники заседания Совета отметили, что существующее правовое 
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регулирование позволило сформировать прочную систему социальных 

гарантий. 

Вместе с тем в социальном обеспечении участников боевых действий и 

вооруженных конфликтов сохраняется ряд негативных факторов, в том 

числе: 

не проводится начиная с 2013 года ежегодная индексация размеров 

месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями и 

месячных окладов в соответствии с присвоеиными воинскими званиями с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен), предусмотренная частью 9 
статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N2 306-ФЗ "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; 

не обеспечивается начиная с 2015 года выполнение подпункта "г" 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N2 604 
"О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской 

Федерации", предусматривающего ежегодное увеличение пенсий гражданам, 

уволенным с военной службы, не менее чем на 2 процента сверх уровня 
инФ!lяции; 

не предоставлено членам семей, а также родителям военнослужащих, 

погибших (пропавших без вести), умерших при выполнении задач в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, право 

на преимушественное обеспечение по последнему месту работы погибшего 

(пропавшего без вести), умершего бесплатными путевками на санаторно

курортное лечение и на бесплатный проезд к месту этого лечения и обратно; 

не адекватны меры социальной поддержки лиц гражданского 

персонала, направлявшегося в Афганистан в период с декабря 1979 года по 
декабрь 1989 года; 

не установлен статус ветерана боевых действий работникам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

выполнявшим задачи на территории Российской Федерации либо на 

территориях других государств в период ведения там боевых действий; 

не проводится индексация с учетом уровня инфляции размеров 

ежемесячной денежной компенсации гражданам, уволенным с военной 

службы, в случае получения ими в период прохождения военной службы 

увечья или заболевания, повлекшего стойкую утрату трудоспособности, и 

членам семьи военнослужащего, погибшего (пропавшего без вести) при 

исполнении им обязанностей военной службы, установленных статьей 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года N2 306-ФЗ "О денежном 

" довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат . 



4 

Признавая необходимость дальнейшего совершенствования системы 

социальных гарантий, предоставляемых участникам боевых действий и 

вооруженных конфликтов, участники заседания Совета рекомендовали: 

1. Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
продолжить мониторинг правоприменительной практики в сфере 

социального обеспечения участников боевых действий и вооруженных 

конфликтов, уделив особое внимание применению положений 

Федерального закона от 12 января 1995 года NQ 5-ФЗ "О ветеранах". 
2. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации ускорить рассмотрение проектов федеральных законов: 

1) N9 704460-6 "О внесении изменений в статью 45 Закона Российской 
Федерации "О пенеионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовна-исполнительной 

системы, и их семей" и раздел III приложения к Федеральному закону 
"О ветеранах" (в части установления в целях пенеионного обеспечения 

льготного исчисления выслуги лет отдельным категориям граждан, 

уволенных с военной службы, и уточнения периодов ведения боевых 

действий с участием граждан Российской Федерации в Сирии); 

2) N9 706554-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О ветеранах" (в части предоставления статуса ветерана боевых действий 

лицам, выполнявшим в период с декабря 1994 года по декабрь 1996 года 
задачи в условиях вооруженного конфликта на прилегающих к Чеченской 

Республике территориях Российской Федерации); 

3) N9 772348-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О ветеранах" (в части приравнивания к участникам боевых действий 

граждан Российской Федерации, принимавших за пределами Российской 

Федерации непосредственное либо гуманитарное участие в боевых действиях 

по защите жизни и здоровья российских граждан и национальных интересов 

России); 

4) N9 794488-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ветеранах" (в части обеспечения за счет средств федерального бюджета 

жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, независимо 

от даты постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях). 

3. Правительству Российской Федерации: 
1) разработать и внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации: 
проект федерального закона, предусматривающего установление 

ветеранам боевых действий меры социальной поддержки в виде 
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компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 
процентов; 

проект федерального закона, предусматривающего освобождение 

ветеранов боевых действий и членов их семей от уплаты земельного налога 

и налога на имущество физических лиц в отношении квартиры, комнаты и 

жилого дома; 

проект федерального закона, предусматривающего увеличение для 

ветеранов боевых действий размера стандартного налогового вычета до 3000 
рублей за каждый месяц налогового периода при определении размера 

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

проект федерального закона, предусматривающего установление 

статуса ветерана боевых действий сотрудникам Следственного комитета 

Российской Федерации, прокурорским работникам и бывшим следователям 

органов прокуратуры, исполнявшим (исполняющим) свои служебные 

обязанности на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации в условиях вооруженных конфликтов и контртеррористических 

операций; 

проект федерального закона о внесении изменений в пункт 3 статьи 2 
Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовна-исполнительной системы" в 

части распространения права на страховое обеспечение на детей 

застрахованных лиц, родившихся после их гибели (смерти); 

2) разработать предложения по созданию координационного совета 

ветеранских организаций при Российском организационном комитете 

"Победа" (с участием общественных объединений ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы и ветеранов труда); 

3) обеспечить ежегодную индексацию с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен), предусмотренную Федеральным законом от 7 ноября 
2011 года NQ 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и 

" предоставлении им отдельных выплат : 
размеров месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими 

должностями и месячных окладов в соответствии с присвоеиными 

воинскими званиями, что повлечет увеличение размеров пенсий граждан, 

уволенных с военной службы; 
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ежемесячной денежной компенсации гражданам, уволенным с военной 

службы, в случае получения ими в период прохождения военной службы 

увечья или заболевания, повлекшего стойкую утрату трудоспособности; 

ежемесячной денежной компенсации членам семьи военнослужащего, 

погибшего (пропавшего без вести) при исполнении им обязанностей 

военной службы; 

4) рассмотреть вопросы: 

совершенствования организации и проведения в Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий конкурсов по определению 

страховой организации для осуществления обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников указанных 

министерств; 

увеличения размера единовременной денежной выплаты, 

предоставляемой ветеранам боевых действий на приобретение или 

строительство жилого помещения, исходя из общей площади жилья 36 
квадратных метров, как предусмотрено для ветеранов Великой 

Отечественной войны, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации; 

предоставления членам семьи, а также родителям военнослужащих, 

погибших (пропавших без вести), умерших при выполнении задач в 

условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, права 

на преимущественное обеспечение по последнему месту работы погибшего 

(пропавшего без вести), умершего бесплатными путевками на санаторно

курортное лечение и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно; 

внесения изменений в Закон Российской Федерации от 15 января 
1993 года N2 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в части оптимизации и 

порядка предоставления льгот Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, содержащихся в 

обращении Общероссийской общественной организации "Российская 

Ассоциация Героев" в Федеральное Собрание Российской Федерации; 

5) предусмотреть возможность: 
расширения перечия мер социальной поддержки лиц гражданского 

персонала, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 

1979 года по декабрь 1989 года; 
индексации в 2017 году размеров страховых выплат в системе 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих- ветеранов боевых действий; 
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внесения изменений в законодательство Российской Федерации в 

части передачи Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 

Службе внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службе 

охраны Российской Федерации полномочий Пенеионного фонда 

Российской Федерации по осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан. 

4. Министерству обороны Российской Федерации: 
1) продолжить работу по формированию интернет-сервиса "Память 

народа" в целях полного представления архивных данных о судьбах 

участников боевых действий и вооруженных конфликтов; 

2) проработать вопрос финансового обеспечения деятельности 

Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и 

пропавшим без вести. 

5. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

1) расширить объем лабораторно-диагностических исследований в 

ходе диспансеризации ветеранов боевых действий, а также предусмотреть 

обязательное участие в осмотрах психологов и введение тестов для 

выявления последствий посттравматического стрессового синдрома; 

2) предусмотреть в штатном расписании госпиталей, предназначенных 
для ветеранов боевых действий, наличие отделения медико-психологической 

реабилитации; 

3) представить в Правительство Российской Федерации предложения 
по созданию сети организаций с государственным пожизненным 

обеспечением инвалидов войны и ветеранов боевых действий преклонного 

возраста, оставшихся без попеченИя ближайших родственников. 

6. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления: 

1) содействовать расширению участия общественных объединений 

ветеранов боевых действий в работе с молодежью, в том числе посредством 

их представительства в координационных советах по патриотическому 

воспитанию, заключения соглашений о сотрудничестве с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

взаимодействия между ветеранскими и молодежными общественными 

объединениями, развития шефских связей; 

2) провести мониторинг мер социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, установленных законодательством субъектов Российской 

Федерации, и по возможности использовать их в качестве положительного 

опыта для распространения в своем регионе; 

3) рассмотреть возможность: 
учреждения специальных органов по работе с ветеранами боевых 

действий и их общественными объединениями; 
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создания дополнительных специализированных мест погребения 

(воинских кладбищ) погибших (умерших) защитников Отечества; 

сохранения ветеранам боевых действий имеющихся социальных 

гарантий при уплате налога на имущество физических лиц. 

7. Общественным объединениям ветеранов боевых действий 
расширить участие ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании 

граждан и противодействии попыткам фальсификации истории. 

30 ноября 2016 года под председательством заместителя Председателя 
Совета Федерации Ю.Л. Воробьева состоялось заседание Совета на тему 
<<Состояние, проблемы и нормативно-правовое регулирование социальной 

адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы. и 

членов их семей>>. В работе которого, наряду с членами Совета, приняли 

участие также руководители и представители Администрации Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Счетной 

палаты и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена военная и правоохранительная 

служба, общественных организаций. 

Обсудив состояние, проблемы и нормативно-правовое регулирование 

социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, участники заседания Совета отметили, что 

действующее законодательство позволило сформировать систему 

деятельности органов государственной власти, органов военного управления, 

органов местного самоуправления и общественных объединений в 

обозначенной сфере. 

Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с решением вопросов 

социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. Отсутствует устойчивая связь действующей 

системы переподготовки военнослужащих с их последующим 

трудоустройством, имеются нарушения законодательства в сфере 

обеспечения прав и социальных гарантий (несвоевременный перерасчет 

пенсий и неправильное исчисление их размера, нарушения сроков 

государственной регистрации прав граждан на жилые помещения, прав 

очередников на получение жилых помещений), не определен порядок 

финансирования профессиональной переподготовки лиц, уволенных с 

военной службы, и членов их семей в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях, не получил дальнейшего развития 

эксперимент по обучению уволенных военнослужащих на основе 

предоставления государственных именных образовательных сертификатов. 
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Признавая необходимость дальнейшего совершенствования системы 

социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, участники заседания Совета рекомендовали: 

1. Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
продолжить мониторинг правоприменительной практики в сфере 

социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, уделив особое внимание реализации положений 

федеральных законов "О ветеранах", "О статусе военнослужащих", "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 

Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" в части профессиональной переподготовки и содействия в 

трудоустройстве. 

2. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации включить в перечень законопроектов, подлежащих 

первоочередному рассмотрению, проекты федеральных законов: 

N2 732906-6 "О внесении изменений в статьи 45 и 46 Закона 

Российской Федерации "О пенеионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно

исполнительной системы, и их семей" (об уточнении отдельных положений 

в части прав некоторых категорий пенеионеров на повышения пенсий за 

выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца); 

Ng 1170222-6 "О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального 
закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (о предоставлении дополнительных гарантий гражданам, 

уволенным с военной службы по отдельным основаниям). 

3. Правительству Российской Федерации: 

разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего 

внесение изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" в 

части установления для военнослужащих единой системы правовой и 

социальной защиты с учетом общей продолжительности военной и 

правоохранительной службы, в том числе и в льготном исчислении; 

проработать вопрос о совершенствовании механизма 

профессиональной переподготовки увольняемых военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, с учетом практики реализации в 2012-2014 
годах эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе 

предоставления государственных именных образовательных сертификатов; 
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рассмотреть вопрос о разработке дополнительных мер стимулирования 

предприятий малого и среднего бизнеса, создаваемых гражданами, 

уволенными с военной службы, и членами их семей. 

4. Министерству обороны Российской Федерации: 

провести социологические исследования по изучению отношения 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к действующей 

системе профессиональной переподготовки увольняемых военнослужащих 

по одной из гражданских специальностей; 

активизировать работу по подготовке проекта приказа Министра 

обороны Российской Федерации "Об утверждении Порядка снабжения 

органов военного управления, соединений, органов и подразделений 

военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и военных 

комиссариатов бланками воинских перевозочных документов, их учета и 

хранения" в части предоставления лицам, уволенным с военной службы, и 

членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд к местам 

санатор но-курортного лечения и отдыха, воинских перевозочных 

документов; 

принять дополнительные меры, направленные на завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию жилья, строительство которого вело 

СУ-155; 

рассмотреть вопрос о правовам регулировании учета выслуги лет 

военнослужащих, проходивших ранее правоохранительную службу, при 

определении продолжительности основного отпуска, прав на медицинское и 

санаторно-курортное лечение в военно-медицинских учреждениях после 

увольнения с военной службы и на получение жилых помещений; 

изучить предложение Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство" об использовании информационных ресурсов 

этой организации для дальнейшего развития деятельности в сфере 

социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. 

5. Правительству Московской области продолжить деятельность по 
социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, со службы в органах внутренних дел, и членов их семей на базе 

государственного казенного учреждения Московской области "Областной 

центр социальной адаптации". 

б. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления: 

изучить формы и методы работы государственного казенного 

учреждения Московской области "Областной центр социальной адаптации" 
по социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, со службы в органах внутренних дел, и членов их семей и 



11 

использовать их в качестве положительного опыта для распространения в 

своем регионе; 

рассматривать в приоритетном порядке поступающие предложения по 

совершенствованию деятельности центров занятости населения, 

предусматривающие порядок первоочередного предоставления рабочих мест 

гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей. 

Во исполнение данных рекомендаций, а также рекомендаций 
заседаний Совета, припятых ранее, осуществлено следующее: 

1. Федеральным Собранием Российской Федерации (2016 год): 
а) установлен статус ветерана боевых действий военнослужащим, 

принимавшим участие в выполнении специальных задач на территории 

Сирийской Арабской Республики с предоставлением им мер социальной 
поддержки, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года Ng 
5-ФЗ <<0 ветеранах>>; 

б) закреплена норма Налогового кодекса в части освобождения от 

обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячных выплат, 

производимых ветеранам боевых действий; 

в) регламентировано право выплаты пособий на детей погибших 

(умерших) сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти. 

2. Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности: 
а) проинформированы об итогах заседаний Совета Федеральное 

Собрание Российской Федерации, Администрация Президента Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетная палата 

Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

б) рассмотрена законодательная инициатива Законодательного 

Собрания города Севастополя по вопросу рассмотрения проекта 

федерального закона Ng 917708-6 <<0 внесении изменений в Федеральный 
закон <<0 ветеранах>> (в части установления статуса ветерана Великой 

Отечественной войны лицам, проживавшим на территории г. Севастополя в 

период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года); 
в) изучены поступившие материалы по вопросам возможности 

подготовки законодательных инициатив в сферах: 

увеличения периодов совместного проживания жен военнослужащих с 

мужьями, учитываемого для определения страхового стажа, необходимого 

для назначения страховой пенсии; 

продолжительности необходимого страхового стажа для назначения 

страховой пенсии по старости военнослужащим; 

г) рассмотрен вопрос о финансировании мероприятий, направленных 

на сохранность, уход и реставрацию воинских захоронений, находящихся за 



12 

рубежом как части реализации проектов по ледопущению пропаганды 

нацизма и увековечению памяти погибших при защите Отечества; 

д) подготовлены и разосланы в профильные структуры аналитические 

материалы на тему <<Социальная защита граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей - один из приоритетон государственной 

политики Российской Федерации (2012- 2016 rr.)>>. 
3. Министерством обороны Российской Федерации создан и действует 

интернет-сервис <<Память народа>>, содержащий сведения из архивных 

документов о погибших и пропавших без вести военнослужащих, а также о 

наградах участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
4. Правительством Воронежской области проведен мониторинг 

социальной поддержки ветеранов боевых действий. 

Результаты данного мониторинга, охватившего изучение нормативных 

правовых актов 83 субъектов Российской Федерации, свидетельствуют, что 
региональное законодательство, как правило, ограничивается лишь правом 

предоставления ветеранам боевых действий льготного проезда на 

пригородном транспорте. Так, дополнительные ежемесячные или ежегодные 

выплаты осуществляются только в десяти регионах. 

5. Общероссийский профессиональный союз военнослужащих с 

участием представителей Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности 7 сентября 2016 года провел <<круглый стол>> на тему <<Развитие 
малого и среднего бизнеса путем вовлечения в него бывших 

военнослужащих. Итоги разработки и внедрения программ 

профессиональной ориентации военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей и дальнейшее их совершенствование>>. 

6. Российским организационным комитетом <<Победа>> продолжается 

работа по созданию Координационного совета ветеранских организаций (с 

участием общественных объединений ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и ветеранов 

труда). 

Заместитель Председателя Совета, 

ПредседателЪ Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности 


