Приложение
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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»)
Принятие 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»)) потребует дополнительных финансовых затрат,
покрываемых за счет федерального бюджета.
По состоянию на 1 мая 2015 года, на учете в органах социального
обеспечения города Севастополя состоит 1012 человек, которые относятся к
категории «Жители осажденного Севастополя» и получают меры социальной
поддержки на уровне субъекта Российской Федерации в соответствии с
Законом города Севастополя № 106-ЗС от 23.01.2015 г. «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
города Севастополя».
На учете в общественной организации, объединяющей жителей
осажденного Севастополя, состоит 1315 человек.
Максимальное количество граждан Российской Федерации, которые
могут быть отнесены к категории «Жители осажденного Севастополя»,
расчетно, не превышает 1800 человек. Из них, проживают на территории
города Севастополя ориентировочно 1600 человек, в иных субъектах
Российской Федерации – ориентировочно 200 человек.
Следует отметить, что число граждан, которые могут быть отнесены к
категории «Жители осажденного Севастополя» и получать соответствующие
меры социальной поддержки ежегодно значительно сокращается.
Исходя из указанного расчетного максимального количества граждан,
которые могут быть отнесены к категории «Жители осажденного
Севастополя», без учета того, что многие граждане указанной категории
получают большие по размеру льготы на основании федерального
законодательства, максимальные годовые расходы федерального бюджета на
ежемесячную денежную выплату составят 2466*1800*12= 53265600 рублей.

Поскольку Законом города Севастополя № 106-ЗС от 23 января 2015 г. «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории города Севастополя» предусмотрена такая мера социальной
поддержки жителей осажденного Севастополя, как ежемесячная денежная
выплата в размере 500 рублей, общая годовая сумма расходов города
Севастополя за счет субвенции из федерального бюджета составляет
500*1600*12=9600000 руб.
Таким образом, на ежемесячную денежную выплату жителям
осажденного
Севастополя
потребуются
дополнительные
средства
федерального бюджета в максимальном размере (53,3-9,6)=43,7 млн. руб.
Меры социальной поддержки жителей осажденного Севастополя по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, с учетом их возраста и
распространением указанных льгот на указанных граждан на основании
иных актов законодательства, не потребуют дополнительных расходов
федерального бюджета.
Дополнительные расходные обязательства Российской Федерации,
определяемые представленным проектом федерального закона «О внесении
изменений в федеральный закон «О ветеранах», предполагается
осуществлять за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых на
исполнение федерального закона «О ветеранах».

