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ЗАКОН 

 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

28 января 2005 года 

 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, а также размер, условия и порядок 

возмещения расходов на их предоставление. 

 

Статья 1 

 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, а также по 

приобретению и доставке топлива в дома, не имеющие центрального отопления, в 

соответствии с настоящим Законом устанавливаются следующим категориям граждан, 

проживающим и работающим в сельских поселениях, а также сельских населенных 

пунктах, входящих в состав городского поселения и не являющихся сельскими 

поселениями, и поселках городского типа (рабочих поселках): 

специалистам Государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 

педагогическим работникам и библиотекарям образовательных учреждений и 

учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Чувашской Республики и органов 

местного самоуправления; 

(в ред. Законов ЧР от 14.07.2006 N 38, от 09.12.2009 N 75, от 15.09.2011 N 64) 

врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием учреждений здравоохранения и образования, находящихся в ведении 

Чувашской Республики и органов местного самоуправления; 

(в ред. Законов ЧР от 14.07.2006 N 38, от 09.12.2009 N 75) 

социальным и педагогическим работникам, врачам, работникам со средним 

медицинским образованием, занятым в государственном секторе социального 

обслуживания; 

(в ред. Закона ЧР от 14.07.2006 N 38) 

специалистам учреждений культуры, находящихся в ведении Чувашской Республики 

и органов местного самоуправления. 

(в ред. Закона ЧР от 09.12.2009 N 75) 
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Указанным категориям граждан, кроме педагогических работников образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Чувашской Республики и органов местного 

самоуправления, предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг, а также по приобретению и доставке топлива в дома, не имеющие 

центрального отопления, в виде ежемесячной денежной выплаты. 

(в ред. Законов ЧР от 25.11.2005 N 54, от 09.12.2009 N 75) 

Педагогические работники образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Чувашской Республики и органов местного самоуправления, имеют право выбора вида 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, а 

также по приобретению и доставке топлива в дома, не имеющие центрального отопления 

(ежемесячная денежная выплата или ежемесячная денежная компенсация расходов на 

оплату жилья и коммунальных услуг). Заявление о выборе вида предоставления мер 

социальной поддержки подается до 1 декабря текущего финансового года. 

(часть третья введена Законом ЧР от 25.11.2005 N 54, в ред. Законов ЧР от 14.07.2006 N 

38, от 09.12.2009 N 75) 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, а также по 

приобретению и доставке топлива в дома, не имеющие центрального отопления, 

предоставляются гражданам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда. 

(в ред. Закона ЧР от 20.07.2005 N 27) 

Указанные в настоящей статье меры социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг, а также по приобретению и доставке топлива в дома, не имеющие 

центрального отопления, распространяются на социальных работников, занятых в 

муниципальном секторе социального обслуживания, до 1 января 2006 года. 

 

Статья 2 

(в ред. Закона ЧР от 25.11.2005 N 54) 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты исчисляется исходя из республиканских 

стандартов социальной нормы площади жилья и предельной стоимости жилищно-

коммунальных услуг, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

Абзацы второй - третий утратили силу. - Закон ЧР от 09.12.2009 N 75. 

Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилья и 

коммунальных услуг исчисляется исходя из фактически произведенных расходов на 

оплату жилья, отопления и освещения. 

(абзац введен Законом ЧР от 09.12.2009 N 75) 

 

Статья 3 

 

Меры социальной поддержки по оплате жилья, отопления и энергоснабжения 

сохраняются за лицами, указанными в статье 1 настоящего Закона, проработавшими не 

менее 10 лет в учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений, а также 

сельских населенных пунктов, входящих в состав городского поселения и не являющихся 

сельскими поселениями, и поселков городского типа (рабочих поселков), вышедшими на 

пенсию в период работы в этих учреждениях и проживающими в сельских поселениях, а 

также сельских населенных пунктах, входящих в состав городского поселения и не 

являющихся сельскими поселениями, и поселках городского типа (рабочих поселках). 

 

Статья 4 

(в ред. Закона ЧР от 25.11.2005 N 54) 
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Предоставление указанных мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, а также по приобретению и доставке топлива в дома, не имеющие 

центрального отопления, осуществляется за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики через органы социальной защиты населения в соответствии с 

правилами, утверждаемыми Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

 

Статья 5 

 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг граждан, 

имеющих на них право по нескольким основаниям, предоставляются по одному из 

оснований по их выбору в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. 

Гражданину, имеющему право на получение ежемесячной денежной выплаты или 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг по 

нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата или ежемесячная денежная 

компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг устанавливается по одному 

из них по выбору гражданина. 

(абзац введен Законом ЧР от 09.12.2009 N 75) 

 

Статья 6 

 

Признать утратившим силу Закон Чувашской Республики от 1 июня 2004 года N 10 

"О льготах по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" 

(Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики, 2004, N 59). 

 

Статья 7 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2005 года. 

 

Президент 

Чувашской Республики 

Н.ФЕДОРОВ 

г. Чебоксары 

8 февраля 2005 года 

N 1 
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