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С.Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального
закона «О ветеранах»
Приложение:

1.
2.
3.
4.

Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.
Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.
Финансово-экономическое обоснование на 2 л. в 1 экз.
Перечень
актов
федерального
законодательства,
подлежащих
признанию
утративших
силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием законопроекта на 1 л. в 1 экз.
5. Материалы на магнитном носителе - 1 шт.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона
«О ветеранах»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161, 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19,
ст. 1748; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 47, ст. 6608) следующие изменения:
1) подпункт 9 пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«9) льготы в размере 100 процентов по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других

ОТХОДОЕ;,

газ,

электрическая и тепловая энергия - бесплатно) в том числе членам семей ин
валидов войны, совместно с ними проживающими; инвалидам войны, про
живающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, полу
чаемого бесплатно в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого топлива. Обеспечение топливом
инвалидов

войны

производится

в

первоочередном

порядке.

Меры

социальной поддержки по бесплатному обеспечению указанных услуг
предоставляются независимо от вида жилищного фонда;»;
2) подпункт 6 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«6) льготы в размере 100 процентов по оплате коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия - бесплатно); участникам Великой
Отечественной войны, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления,

-

топлива,

получаемого

бесплатно

в

ии

пределах

норм,

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива. Обеспечение топливом участников Великой Отечественной
войны производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддерж
ки по бесплатному обеспечению указанных услуг предоставляются незави
симо от вида жилищного фонда;».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 ГОДЕ .

Президент Российской Федерации

В.В. Путин

Пояснительная записка
к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона
«О ветеранах»
Действующая редакция Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ
«О ветеранах» предусматривает льготу на оплату ЖКХ в размере 50%
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Предлагаемое
изменение в федеральный закон направлено на восстановление социальной
справедливости по отношению к данной категории лиц и предполагает
освобождение от всех платежей по ЖКХ.
Своим существованием и благополучием наше государство обязано
ветеранам Великой Отечественной войны, которые в 1941-1945 годах
защищали Родину, а после войны заново отстраивали страну. Минимум того,
что можно сделать для них сейчас, - без бюрократических проволочек
обеспечить максимальную государственную поддержку.
В

преддверии

федерального

закона

70-летия
будет

Великой

Победы

способствовать

принятие

дальнейшему

проекта

улучшению

морального и социального климата для поколения граждан, отстоявших
страну в тяжелые годы войны.
Предлагаемые меры поддержки должны будут значительно улучшить
материальное

положение

ветеранов,

количество

которых

неуклонно

сокращается из года в год.
Предварительные расходы федерального бюджета, необходимые на
предусмотренные законопроектом льготы в размере 100% по оплате
коммунальных услуг для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны в среднем за год составят 268 444 804 тыс. рублей.
Представленный

законопроект

направлен

на

создание

условий,

обеспечивающих ветеранам достойную жизнь, активную деятельность, почет
и уважение в обществе. Ожидания ветеранов должны быть выполнены
государством в полном объеме.

А

Таким

образом,

принятие

данного

законопроекта

юридически

обоснованно, экономически возможно, а главное - морально необходимо для
восстановления социальной справедливости в отношении лиц, которые
своим самоотверженным участием обеспечили само существование Росзии
как государства и безопасность живущих на ее территории народов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 15
Федерального закона «О ветеранах»
Принятие данного проекта федерального закона повлечет за собой
дополнительные расходы из средств федерального бюджета.
По официальным данным Пенсионного Фонда Российской Федерации на 1
декабря 2014 года в Российской Федерации, меры социальной поддержки
получают:
инвалиды войны - 64 026 человек;
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) - 37 886 человек;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового

увечья или других причин (кроме лиц,

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действия) 156 037 человек;
участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в
подпунктах «а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального Закона «О
ветеранах» - 8 709 человек.
В соответствии с Федеральным Законом от 1 декабря 2014 г. № 384-Ф3 «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годоз» в
федеральном бюджете на оплату коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, в том числе инвалидам и ветеранам, предусмотрено:
в 2015 году - 130 265 697,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 133 960 383,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 138 441 125,2 тыс. рублей.
Таким

образом,

предварительные

расходы

федерального

бюджета,

необходимые на предусмотренные законопроектом льготы в размере 100 процентов
по оплате коммунальных услуг в среднем за год составят 134 222 402 тыс. рублей
х 2 = 268 444 804 тыс. рублей.
Следовательно, на реализацию данного проекта федерального закона в целом
должно потребоваться порядка 268 444 804 тыс. рублей, которые необходимо
предусмотреть в федеральном бюджете на очередной финансовый год.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона
«О ветеранах»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и
15

Федерального

необходимость

закона

внесения

«О

ветеранах»

изменений

в

не
иные

повлечет
акты

за

собой

федерального

законодательства.
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