
ЗАКОН 

 

Красноярского края 

 

19.10.06 № 20-5189 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ КРАЯ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» И «О 

НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

Статья 1 
Внести в Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения 

при оплате жилья и коммунальных услуг» (Ведомости высших органов государственной 

власти Красноярского края, 28 декабря 2004 года, № 36 (41), 14 марта 2005 года, № 10 (53), 4 

апреля 2005 года, № 13 (56), 25 апреля 2005 года, № 19 (62), 11 июля 2005 года, № 29 (72), 31 

июля 2006 года, № 31 (124) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Субсидии членам семей граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф 

1. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в пунктах 1 — 3 части 

первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 „О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС“, а также с гражданами, указанными в пункте 6 части первой статьи 13 

данного Закона (из числа эвакуированных из зоны отчуждения), предоставляются субсидии в 

размере 50 процентов стоимости следующих коммунальных услуг в пределах нормативов 

потребления коммунальных услуг, установленных органами местного самоуправления: 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 

числе поставки бытового газа в баллонах). 

2. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в статьях 2 — 4, 6 

Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 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“, 

предоставляются субсидии в размере 50 процентов стоимости следующих коммунальных 

услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами 

местного самоуправления: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах). 

3. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в пункте 1 

постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 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“, предоставляются субсидии в размере 50 процентов стоимости 

следующих коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных органами местного самоуправления: холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах). 



4. Членам семей, проживающим совместно с гражданами, указанными в статье 2 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ „О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне“, предоставляются субсидии в размере 50 процентов стоимости 

следующих коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных органами местного самоуправления: холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах).»; 

2) в статье 12: 

в пункте 1 цифры «2-10» заменить цифрами «2-10.1»; 

в пункте 2 цифры «2-8, 9» заменить цифрами «2-8, 9, 10.1»; 

3) в статье 13: 

в пункте 1 слова «статьями 2-10» заменить словами «статьями 2-10.1»; 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Для получения субсидий, указанных в статье 10.1 настоящего Закона, представляется 

документ о составе семьи.»; 

4) в пункте 3 статьи 14 цифры «8, 8.1, 9, 9.1, 10» заменить цифрами «8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1»; 

5) в пункте 1 статьи 15 цифры «2-10» заменить цифрами «2-10.1»; 

6) в подпункте «а» пункта 3 статьи 17 цифры «2-10» заменить цифрами «2-10.1». 

Статья 2 
Внести в Закон края от 27 декабря 2005 года № 17-4395 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг» (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского 

края, 31 декабря 2005 года, № 50 (93) следующие изменения: 

1) в статье 1 цифры «2-10» заменить цифрами «2-10.1»; 

2) в пункте 1 приложения к Закону: 

в абзаце первом цифры «8-10» заменить цифрами «8-10.1»; 

в абзаце четвертом цифры «2, 3, 4, 5, 6, 8, 8.1, 9, 9.1, 10» заменить цифрами «2, 3, 4, 5, 6, 8, 

8.1, 9, 9.1, 10, 10.1»; 

в абзаце двадцать девятом после слов «на 2004 год» дополнить словами «, а для граждан, 

указанных в статье 10.1 указанного Закона, без учета затрат на отопление (теплоснабжение, в 

том числе приобретение и доставку твердого топлива)». 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования в «Краевом вестнике» — приложении к газете «Вечерний Красноярск». 

Губернатор 

Красноярского края  

А. Г. ХЛОПОНИН 
 

 
 


