ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О единовременной денежной выплате в 2020 году граиеданам в возрасте
65 лет и старше»

1. Цель принятия проекта закона
Целью принятия предлагаемого проекта закона является установление
единовременной денежной выплаты для граждан в возрасте 65 лет и старше
в связи с установлением в отношении них более жестких ограничительных
мер, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории города Севастополя.
2. Основание разработки проекта закона
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории города Севастополя Указом Губернатора города
Севастополя от 17 марта 2020 года № 14-УГ «О введении на территории
города Севастополя режима повышенной готовности» на период с 1 апреля
2020 года по 14 июня 2020 года была установлена обязанность граждан
в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания).
Указанная мера вызвала рост потребления коммунальных услуг и другие
дополнительные расходы личных и семейных бюджетов.
Длительное снижение физической активности наиболее уязвимой части
граждан пенсионного возраста не способствовало поддержанию здорового
образа жизни и в целом могло негативно повлиять на состояние их здоровья.
С целью компенсации вынужденных расходов граждан в возрасте 65 лет
и старше, а также компенсации расходов на лечение и реабилитацию таких
граждан,
настоящим
законопроектом
предлагается
установить
единовременную денежную выплату в размере 5 000 рублей гражданам
в возрасте 65 лет и старше, получающим пенсию в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя
и проживающим на территории города Севастополя.
3. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия проекта закона
Принятие предлагаемой законопроектом меры послужит снижению
социальной напряжённости в обществе, позволит поддержать граждан
старшего и пожилого возраста, перенесших вынужденные ограничения в связи
с противоэпидемическими мероприятиями.

4. Место проекта закона в общей системе правового регулирования
Настоящий проект закона займет место в системе нормативных
правовых актов города Севастополя, регулирующих правоотношения в сфере
социальной защиты (поддержки) населения.
5. Структура проекта закона
Проект закона состоит из шести статей:
1) статья 1 определяет предмет правового регулирования;
2) статья 2 устанавливает категорию граждан, имеющих право
на получение единовременной денежной выплаты;
3) статья 3 устанавливает размер единовременной денежной выплаты
и исполнительный орган государственной власти города Севастополя,
осуществляющий ее выплату;
4) статья 4 устанавливает особенности учета единовременной денежной
выплаты при исчислении размера дохода граждан;
5) статья 5 определяет источник финансирования предоставления
указанной выплаты;
6) статья 6 содержит информацию о вступлении в силу проекта закона.
6. Финансово-экономическое обоснование проекта закона
Реализация представленного проекта закона потребует финансирования
расходов за счет средств бюджета города Севастополя.
По состоянию на текущую дату в городе Севастополе получают пенсию
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города
Севастополя 64500 человек в возрасте 65 лет и старше. Возможная
потребность в бюджетных ассигнованиях из бюджета города Севастополя
на
предоставление
соответствующих
выплат
составит
порядка
322500,0 тыс. рублей.
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
проекта закона, предлагается осуществить за счет зарезервированных средств
на обеспечение расходов, направленных на профилактику и устранение
последствий распространения новой коронавируской инфекции (2019-пСоV),
и мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на территории города Севастополя.
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