Проект
вносится депутатом
Законодательного Собрания
города Севастополя
Щербаковой Т.М. _________
«____» _________ 2015 года

ЗАКОН
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”
Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года №106-ЗС
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя» следующие изменения:
1) Раздел V Закона дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1 Компенсация стоимости на проведение капитального
ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан, не имеющих
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2008г. № 714.
Установить, что отдельным категориям граждан:
1. Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г., определённым в пп.2 п.3 ст.23.2 Федерального Закона
от 12.01.1995 г. № 5 - ФЗ «О ветеранах»;
2. Инвалидам войны, принимавшим непосредственное участие
в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и войны
с Японией 1941-1945 г.г., статус которым установлен в соответствии
с законодательством, действовавшим до 21.02.2014 из числа:
1) военнослужащих действующей армии и флота, партизан,
подпольщиков, лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при защите
Родины;
2) лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях
во время Великой Отечественной войны и войны с Японией 1941-1945 г.г.,
и лиц которые в несовершеннолетнем возрасте были призваны или
добровольно вступили в ряды Советской Армии и Военно-Морского Флота
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во время военных призывов 1941-1945 годов и стали инвалидами вследствие
общего заболевания или заболевания, полученного во время прохождения
военной службы или службы в органах внутренних дел, государственной
безопасности, других воинских формированиях.
предоставляется единовременная денежная компенсация стоимости
на проведение капитального ремонта жилого помещения (или его части),
которое принадлежит ему на праве собственности или предоставлено
в пользование по договору социального найма, и является для него
единственным жилым помещением в размере 100 тыс. руб.
Право на получение единовременной денежной компенсации наступает
с периодичностью не чаще одного раза в 10 лет.
Порядок предоставления единовременной денежной компенсации
определяется постановлением Правительства Севастополя».
2)
Внести в статью 22.1 Закона изменения, дополнив ее пунктом 4
следующего содержания:
«4. Согласование тарифов на оказание транспортной услуги социальное
такси осуществляется ежегодно уполномоченным органом исполнительной
власти города Севастополя в сфере тарифного регулирования»
Статья 2
Настоящий Закон города Севастополя вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.
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