ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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О единовременной денежной выплате
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга

2015 года

Настоящий Закон Санкт-Петербурга определяет дополнительную меру социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в виде единовременной денежной выплаты
(далее - единовременная денежная выплата).
Статья 1. Категории граждан, в отношении которых устанавливается
единовременная денежная выплата

Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга распространяется на граждан
Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а
также граждан без определенного места жительства при условии постановки их на учет в
порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга (далее - граждане),
относящихся к одной из следующих категорий:
1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) ветераны Великой Отечественной войны из числа:
а) участников Великой Отечественной войны;
>
б) лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
в) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
г) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР; лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
4) ветераны боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенных в
запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на
территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года

по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая
1945 года по 31 декабря 1957 года;
5) вдовы (вдовцы) военнослужащих* погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
6) лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, не
относящиеся к категориям граждан, указанным в пунктах 1-5 настоящей статьи.

.

Статьи 2 Размер единовременной денежной выплаты

Единовременная денежная выплата гражданам, указанным в статье 1 настоящего
Закона Санкт-Петербурга, устанавливается в следующих размерах:
гражданам, указанным в пункте 1, подпунктах "а" и "б" пункта 2 статьи 1 настоящего
Закона Санкт-Петербурга, - в размере 5000 рублей;
гражданам, указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 2, пунктах 3 и 4 статьи 1
настоящего Закона Санкт-Петербурга, - в размере 3000 рублей;
гражданам, указанным в пунктах 5 и б статьи 1 настоящего Закона СанктПетербурга, - в размере 1000 рублей.
Статья 3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты

1. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга.
2. Гражданину, имеющему одновременно право на получение единовременной
денежной выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным в статье 1 настоящего
Закона Санкт-Петербурга, единовременная денежная выплата предоставляется по одному
из них, предусматривающему более высокий размер.
Статья 4. Финансирование единовременной денежной выплаты

Финансирование расходов на предоставление единовременной денежной выплаты
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и действует до 31 декабря 2015 года.
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