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5 октября 2015 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04-01/261-ЮУ
на проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»
Юридическое управление Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя (далее – Юридическое управление) провело правовую,
антикоррупционную, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы
проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»
(далее – законопроект).
Основание для проведения экспертиз законопроекта: статьи 9, 10 Закона
города Севастополя от 3 июня 2014 года № 24-ЗС «О законах города Севастополя
и постановлениях Законодательного Собрания города Севастополя» (далее – Закон
№ 24-ЗС), статья 28 Регламента Законодательного Собрания города Севастополя.
Предметом
правового
регулирования
законопроекта
являются
правоотношения в сфере социальной поддержки различных категорий граждан.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон города
Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»
(далее – Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС) с целью
урегулирования отношений, связанных с предоставлением гражданам мер
социальной поддержки в части оплаты за услугу по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов только в многоквартирных домах.
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На федеральном уровне данные правоотношения регулируют следующие
нормативные правовые акты:
1)
Конституция Российской Федерации;
2)
Федеральный конституционный закон 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»;
3)
Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением
мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному
социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на
территориях Республики Крым и города Федерального значения Севастополя»;
4)
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
5)
Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»;
6)
Закон РФ от 18 октября 1991 года N 1761-I «О реабилитации жертв
политических репрессий»;
7)
Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
8)
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»;
9)
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
10) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»;
11) Указ Президента РФ от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах
государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на
территориях Республики Крым и города Севастополя»;
12) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»;
13) Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы»;
14) Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 года № 1455
«О
компенсационных
выплатах
лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными гражданами».
I. По представленному законопроекту у Юридического управления имеется
замечание правового характера.
Представленный законопроект не может быть рассмотрен без учета
законопроекта, внесенного Губернатором города Севастополя 21 сентября 2015
года (вх. № 03-19/206) «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23
января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города Севастополя» (далее – законопроект
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