
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

1. Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 2009, 21 

января, № 7); 

2. Жилищного кодекса Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 2005, 3 января, № 1, ч. 1, ст. 14, «Российская газета», 2005, 12 января, № 7, 12.01.2005, 

«Парламентская газета», 2005, 15 января, № 7 — 8); 

3. Федерального закона  от  02.05.2006 г.  № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 5 мая, № 95); 

4. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, №168); 

5. Федерального закона от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и 

ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699.); 

6. Федерального закона от 12.01.1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 1995, 25 

января, № 19); 

7. Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» («Российская газета», 1995, 2 декабря, № 234); 

8. Федерального закона от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Российская 

газета», 1998, 2 декабря, № 229); 

9. Федерального закона от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-

шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-

лигоне» («Российская газета», 2002, 12 января, № 6); 

10. Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных ак-

тов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Российская газета», 2004, 31 августа, № 188); 

11. Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О рас-

пространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделе-

ний особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1992, 23 января, № 4, ст. 138); 

12. Закона Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324); 

13. Закона Свердловской области от 25.11.2004 № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими   

от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 

№ 322 – 324); 

14. Закона Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодет-

ных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354 – 357); 

15. Закона Свердловской области от 15.07.2005 г. № 78-ОЗ «О социальной защите граждан, про-

живающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не по-

влекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215); 

16. Закона Свердловской области от 16.07.1998 г. № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской об-

ласти» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124); 

17. Закона Свердловской области от 21.08.1997 г. № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 

области» («Областная газета», 1997, 28 августа, № 128); 

18. Закона Свердловской области от 22.07.1997 г. № 43-ОЗ «О культурной деятельности на терри-

тории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта,  № 82 – 84); 



19. Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 56-ОЗ «О социальной поддержке работников 

государственной системы социальных служб Свердловской области» («Областная газета», 

2005, 15 июня, № 170 – 171); 

20. Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 57-ОЗ «О социальной поддержке работников 

государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 

171); 

21. Закона Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-

сти, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газе-

та»,2009, 14 октября, № 303 – 307); 

22. Закона Свердловской области от 24.04.2009 г. № 26-ОЗ «О порядке предоставления мер соци-

альной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской области» («Областная 

газета», 2009, 29 апреля, № 123-124; 

23. Закона Свердловской области от 19.11.2008 г. №105-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-

сти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366 – 367); 

24. Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 688-ПП «О порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относит-

ся к ведению Российской Федерации»; 

25. Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 689-ПП «О порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относит-

ся к ведению субъекта Российской Федерации»; 

26. Постановления Правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. № 690-ПП «О порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа и 

сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенси-

онерам из их числа». 

27. Постановления Правительства Свердловской области от 14.03.2013 г. № 306-ПП "Об утвер-

ждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 

многодетным семьям Свердловской области". 

28. Иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области. 

  

  

 


