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ЗАКОН 

 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

9 октября 2009 года 

 

(в ред. Законов ЧР 

от 14.12.2009 N 80, от 28.05.2010 N 29, от 01.03.2011 N 5) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон определяет форму предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее - меры социальной поддержки) 

отдельным категориям граждан, постоянно или преимущественно проживающих в 

Чувашской Республике, установленных: 

1) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

2) Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

3) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

4) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча"; 

5) Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне"; 

6) постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года N 2123-I "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" на граждан из подразделений особого риска". 

 

Статья 2. Форма предоставления мер социальной поддержки 

 

Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, 

предусмотренным статьей 1 настоящего Закона, в форме ежемесячных денежных выплат 
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на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размерах согласно приложению к 

настоящему Закону. 

Порядок представления мер социальной поддержки устанавливается Кабинетом 

Министров Чувашской Республики. 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

 

Финансовое обеспечение мер социальной поддержки осуществляется из 

республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах субвенций, 

предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона. 

Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, назначенные гражданам в соответствии с законодательством Чувашской 

Республики до 1 июля 2009 года, выплачиваются в размерах не ниже установленных им 

по состоянию на 30 июня 2009 года. 

 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Президент 

Чувашской Республики 

Н.ФЕДОРОВ 

г. Чебоксары 

19 октября 2009 года 

N 56 
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Приложение 

к Закону Чувашской Республики 

"О форме предоставления мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан" 

 

РАЗМЕР 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

(в ред. Закона ЧР от 01.03.2011 N 5) 

 
                                                                   (рублей) 

Федеральный закон "О ветеранах"                       Федеральный закон    

"О социальной защите   

инвалидов в       

Российской Федерации"  

Закон      

Российской   

Федерации    

"О социальной  

защите     

граждан,    

подвергшихся  

воздействию   

радиации    

вследствие   

катастрофы   

на       

Чернобыльской  

АЭС" <*>    
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Инвалиды    

войны,     

участники    

Великой     

Отечественной  

войны, ставшие 

инвалидами   

Участники    

Великой     

Отечественной  

войны      

Лица,      

награжденные  

знаком "Жителю 

блокадного   

Ленинграда",  

имеющие     

инвалидность  

Ветераны    

боевых     

действий    

Члены семей   

погибших     

(умерших)    

инвалидов войны 

участников    

Великой     

Отечественной  

войны и     

ветеранов    

боевых действий 

Инвалиды Семьи, имеющие 

детей-      

инвалидов <**> 

Граждане,    

имеющие право 

на меры     

социальной   

поддержки по  

оплате жилого  

помещения    

и коммунальных 

услуг      

носитель 

льготы  

член 

семьи 

носитель 

льготы  

член  

семьи 

носитель 

льготы  

член  

семьи 

носитель 

льготы  

член  

семьи 

носитель 

льготы  

член  

семьи  

носитель 

льготы  

носитель 

льготы  

член  

семьи 

носитель 

льготы  

член  

семьи 

391    391  391    113  391    113  113    113  391    113   736    736    736  391    113  

 
-------------------------------- 

<*> Право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размерах, указанных в 

настоящей графе, распространяется на граждан, имеющих на нее право также в соответствии с федеральными законами "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска". 

<**> Суммированный размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не может 

превышать фактических расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
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